
Солнечным и жарким утром, 25
июня, у мемориала памяти «Скор-
бящая мать» собрались выпускники
школ района, их педагоги и родите-
ли. Место это для начала выпуск-
ного бала было выбрано не случайно.
Ведь и в июне 1941 года по всей на-
шей необъятной стране шли вечера
прощания с детством. Но тогда
многие выпускники сразу после бала
уходили на фронт, жертвуя своими
мечтами и совсем юными жизнями
во имя мира и счастливого будущего
следующих поколений.

Собравшихся приветствовал руко-

водитель Администрации Пушкин-

ского муниципального района В. А.

Соломатин. Поздравила выпускников

с удачным завершением экзаменов

директор Пушкинской СОШ № 12 

В. П. Басова. Прозвучало и ответное

слово от тех, кто закончил в этом году

школу с медалью. От имени «золотых»

и «серебряных» выпускников побла-

годарила организаторов праздника

выпускница Пушкинской средней

школы № 9 Анастасия Подпоринова.

Затем к подножию памятника воз-

ложили цветы виновники торжества –

выпускники, их родители, педагоги,

жители города и района. Завершаю-

щим аккордом стали разноцветные

воздушные шары, взмывшие в ясное,

голубое, и главное – мирное небо.

Торжественно, под звуки муници-

пального духового оркестра г. Короле-

ва, выпускники по Московскому про-

спекту прошествовали в Дом культуры

«Пушкино», где их ожидала церемо-

ния награждения.

С окончанием школы, удачным

преодолением выпускных испыта-

ний юных жителей поздравил глава

Пушкинского муниципального рай-

она и города Пушкино В. В. Лисин.

Виктор Васильевич вручил памят-

ные подарки гордости нашего рай-

она и системы образования – «золо-

тым» и «серебряным» медалистам

2010 года. А их у нас 49!

Ответное слово от выпускников ска-

зала «золотая» медалистка, победи-

тельница федеральных туров всерос-

сийских предметных олимпиад по

русскому языку и литературе Татьяна

Клишина. Поздравили выпускников

глава сельского поселения Тарасов-

ское Э. М. Чистякова и директор

Пушкинской средней школы № 3 

Т. В. Лушина. А затем прозвенел пос-

ледний школьный звонок, возвестив-

ший о переходе рубежа, разделяющего

детство и взрослую жизнь, которая те-

перь ожидает вчерашних школьников.

Под звуки «Школьного вальса» в зале

ДК прогремел фейерверк, усыпав гос-

тей праздника разноцветными шара-

ми. Торжественная церемония про-

щания с детством завершилась. Впе-

реди – новые открытия и свершения.

Желаем каждому из выпускников-

2010 найти себя на жизненном пути!
Г. БОРИСОВА.

ПРОЩАЛЬНЫЙ 
ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС

В Пушкино состоялся районный бал выпускников 2010 года

На Поклонной горе – 
наши ветераны

Пушкинский совет ветеранов про-

должает активно участвовать в

мероприятиях, посвященных 65-й

годовщине Победы в Великой

Отечественной войне. 

Так, недавно ветераны побывали
на Поклонной горе в Москве, а еще –
на экскурсии по Пушкинскому району
«Никто не забыт, ничто не забыто».
Ветераны получили массу приятных
впечатлений и искренне благодарят
тех, кто подарил им возможность по-
сетить интересные места.

Н. ВЛАДИМИРОВА.

Главное для банка – 
надёжность и репутация

Недавно в Доме культуры «Сто-

росс», что в г.п. Правдинский, со-

стоялось открытие банка «Дале-

на».

Присутствовали: глава Пушкинского
муниципального района и города Пуш-
кино В.В. Лисин, депутат Московской
областной Думы С.Н. Князев, глава го-
родского поселения Правдинский А.И.
Кузьменков, главы городских и сель-
ских поселений, руководство банка,
депутаты Правдинского совета депу-
татов, представители предприятий и
организаций бизнес-структур г. Пуш-
кино, городского поселения, предста-
вители общественных организаций и
СМИ.

Банк успешно работает в течение
15 лет в четырех филиалах, один из
которых – в Правдинском. Клиенты
банка – и юридические, и физиче-
ские лица. Есть здесь и банкомат для
обслуживания клиентов, имеющих
пластиковые карты. Степень защиты
банковских вкладов является одной
из самых современных, и не позволя-
ет снять со счета, без ведома клиен-
та, денежные средства. 

В. МИХАЙЛОВ.

Соревнования 
по гребле на байдарках

В начале июня на базе Пушкин-

ской водно-спасательной станции

памяти мастера спорта А. Степа-

ненко прошли районные юноше-

ские соревнования по гребле на

байдарках. 

Их подготовка и проведение ве-
лись под непосредственным руко-
водством опытных тренеров А. Шкио-
това, Н. Степаненко и Р. Рейзова.
Всего в соревнованиях участвовали
около 70 человек. Призеры П. Меглис
и А. Самохвалов были награждены
грамотами и памятными подарками. 

На реке Уче прошла регата по гребле
на байдарках среди мужчин и женщин
всех возрастных групп из различных
регионов России и из Молдовы. В ре-
гате приняли участие около ста спорт-
сменов. В классификации возрастной
группы 20-30 лет первое место прису-
ждено нашему земляку Р. Рейзову. Вто-
рое место в группе 40-45 лет завоевал
молдавский спортсмен А. Продан, а
третье место в группе 50-55 лет у пуш-
кинского гребца П. Семенова.

Все призеры регаты награждены
медалями и спортивными футболка-
ми. Обеспечение мер безопасности
проводимых соревнований было воз-
ложено на спасателей МЧС Пушкин-
ской ВСС-25, которые успешно спра-
вились с поставленной задачей.

В. БЛОК, 
начальник Пушкинской 

водно-спасательной станции.
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E-mail: mayak31@list.ru

Издаётся с 30 января 1931 года 65 лет Великой
Победы

Как приятно получить из рук главы Пушкинского района и города Пушкино В.В. Лисина памятный подарок и цветы!
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«Затеял ремонт в своей
квартире. Дом  постройки
начала 60-х годов, комму-
никации устарели. В упра-
вляющей компании объяс-
нили, что все работы по
их замене я должен прово-
дить за свой счет… Так
ли это?» 

М. Антонов, г. Пушкино.

Согласно статьям 30 и 67

Жилищного кодекса («Права и

обязанности собственников и

нанимателей»), собственники

жилых помещений обязаны

обеспечивать их сохранность,

использовать по назначению, а

также нести бремя содержания

общего имущества дома, в ко-

тором находится жилое поме-

щение. 

Все, что связано с содержа-

нием и эксплуатацией общего

имущества жилого дома, вклю-

чено в оплату коммунальных

услуг – так называемую кварт-

плату, и отражено в квитанци-

ях, которые мы получаем от

своей управляющей компании

(их кладут в наш почтовый

ящик). 

Постановлением Государст-

венного комитета Российской

Федерации по строительству и

ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о м у

комплексу № 170 от 27 сентяб-

ря 2003 года установлены чет-

кие правила эксплуата-

ции и содержания жи-

лых помещений. Все

управляющие и обслу-

живающие жилой фонд

компании обязаны эти

правила выполнять и

работать в соответствии

с ними.

– У жильцов вопро-

сы чаще всего возника-

ют при определении границ от-

ветственности за состояние ин-

женерных коммуникаций мно-

гоквартирного дома, – говорит

директор одной из обслужива-

ющих компаний ОД ЖКХ В.Н.

Хотянцев, – поскольку соглас-

но этим границам и разделяют-

ся работы по ремонту или за-

мене сантехнического, элект-

рического и другого оборудова-

ния на оплачиваемые и те, ко-

торые управляющая компания

обязана делать за счет средств,

входящих в квартплату. При

обслуживании жилого фонда

границы ответственности меж-

ду жильцами и управляющими

компаниями регулируются По-

становлением № 491 Прави-

тельства РФ, а также Жилищ-

ным кодексом. У всех комму-

нальщиков – это настольная

книга.

Согласно этим разграниче-

ниям, трубы и радиаторы ото-

пления, например, относятся к

общему имуществу, поскольку

они конструктивно интегриро-

ваны в общую систему комму-

никаций многоквартирного

дома. Поэтому отремонтируют

их или, в случае необходимо-

сти, заменят на новые совер-

шенно бесплатно, если они

«проектные» (то есть соответ-

ствуют проекту или аналогич-

ны тем, какие были установле-

ны при строительстве дома).

Эта работа входит в перечень

услуг содержания и ремонта, за

которые мы платим по квитан-

ции на квартплату. Сюда же от-

носится и так называемый по-

лотенцесушитель – труба, ота-

пливающая ванную комнату.

Если же вы поменяли (или

меняете) батареи отопления, к

примеру, на биметаллические,

а полотенцесушитель – на ла-

тунный, медный или стальной

из «нержавейки», то их ремонт

или замену уже придется опла-

тить вам. 

– К неоплачиваемым услу-

гам относится устранение лю-

бых течей, независимо от того,

где они находятся, – в подъез-

де, подвале, на чердаке или в

квартире, – дает пояснения

В.Н. Хотянцев. – Аварийная

бригада по первому вашему

сигналу обязана перекрыть во-

ду и устранить поломки, кото-

рые могут испортить общее

имущество или имущество ва-

ших соседей, и в срок не более

четырех часов обеспечить по-

ступление воды и тепла всем

остальным жильцам много-

квартирного дома. 

То же касается и ремонта си-

стем канализации: течь устра-

нят бесплатно («зачеканят» чу-

гунную трубу – то есть закупо-

рят льняным шпагатом, пропи-

танным от гниения креозотной

жидкостью, затем уплотнят

специальным инструментом).

Если при строительстве

были проложены пла-

стиковые трубы, то их

отремонтируют при по-

мощи резинового ман-

жета. 

– Согласно всё тому

же 491-му Постановле-

нию, если в квартире (в

ванной или кухне) потек

смеситель отечественно-

го производства, поломка ко-

торого «лечится» простой заме-

ной резиновых деталей крана-

буксы или сменой прокладок,

– продолжает В.Н. Хотянцев,

– то эта услуга отдельно не оп-

лачивается. А вот ремонт им-

портного смесителя придется

оплатить вам, поскольку его

сменные элементы – керами-

ческие, замена таких деталей

данным Постановлением не

предусмотрена. 
Регулировка смывного бачка

унитаза и ремонт слива унитаза

делаются бесплатно, независи-

мо от «происхождения» этого

сантехоборудования, как и ра-

бота по замене деталей для уст-

ранения течи в смывном бачке

унитаза отечественного произ-

водства. А вот любое импортное

оборудование ремонтируется за

деньги. Бесплатно обязаны по-

чинить или заменить вводные

вентили горячей и холодной во-

ды, находящиеся в квартире,

если они вышли из строя. 
Все услуги, за которые взима-

ется плата, оказывают на осно-

вании Постановления Админи-

страции Пушкинского муни-

ципального района № 882 «Об

утверждении и введении в дей-

ствие цен на платные ремонт-

ные сантехнические, обще-

строительные и электромон-

тажные работы, оказываемые

населению в соответствии со

статьей 17 Федерального закона

от 6.10.2003 № 131-ФЗ и ста-

тьей 10 Устава Пушкинского

муниципального района, утвер-

жденного Советом депутатов,

которое является документом,

обязательным к исполнению на

всей территории района.
На основании данного Пос-

тановления составлен прейску-

рант, который вывешивается

на видном месте – информа-

ционных стендах всех обслу-

живающих жильцов много-

квартирных домов организа-

ций (или, по-старому, – домо-

управлений), где каждый мо-

жет с ним ознакомиться и све-

рить расценки с квитанцией,

выписанной в бухгалтерии. 

Кроме того, сотрудники об-

служивающих организаций

обязаны давать нам разъясне-

ния по стоимости каждой услу-

ги, а при их оплате – кассовый

чек и документ, в котором ука-

заны требуемые услуги. Акт

выполненных работ, который

вместе с чеком является гаран-

тией качества предоставленных

услуг, обязаны дать жильцу по

завершении работ. Гарантия

распространяется на все произ-

веденные работы и действует,

как правило, год.

Жильцам не надо забывать

еще и том, что в стоимость

квартплаты входит замена и ре-

монт общего имущества мно-

гоквартирного дома, напри-

мер, труб, запорной арматуры,

крыши, подъездов и прочего.

Деньги на это аккумулируются

на счете каждого дома, поэтому

чрезвычайно важно помнить,

что от того, насколько аккурат-

но каждый из нас вносит

квартплату, зависит общее со-

стояние всего дома: если нет

денег, нет и своевременного

ремонта, а значит, разрушает-

ся, ветшает и приходит в негод-

ность наше общее имущество.

Его сохранность – дело, преж-

де всего, жильцов. 

И ещё: не надо забывать, что,

согласно Жилищному кодексу,

независимо от того, является

ли жилец многоквартирного

дома собственником квартиры

или её нанимателем, он обязан

(внимание!) не реже, чем раз в

пять лет, проводить за свой

счет текущий ремонт инженер-

ного оборудования и космети-

ческий ремонт жилого поме-

щения (квартиры).

Вдобавок ко всему вышеска-

занному хочу заметить:  прежде

чем делать ремонт ванной ком-

наты или замену сантехобору-

дования, электропроводки и т.

п.,  ознакомьтесь с прейскуран-

том на эти услуги в своем до-

моуправлении.  Как показыва-

ет мой собственный опыт,

официальные расценки гораз-

до ниже тех, что «заряжают»

так называемые специалисты.

К тому же, домоуправление

еще и гарантию на выполнен-

ные работы  предоставляет, и

разыскивать его в случае чего

не придется…

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Фото автора.

Каждому жильцу необходимо помнить, что,
согласно Жилищному кодексу, жилец обязан
не реже, чем раз в пять лет, проводить за
свой счет текущий ремонт инженерного обо-
рудования и косметический ремонт занимае-
мого им жилого помещения независимо от
того, является ли он собственником кварти-
ры или её нанимателем.

УСЛУГИ ЖКХ: 
ЗА ЧТО МЫ ПЛАТИМ
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Замену радиатора отопления или его ремонт сделают бесплатно.

«Сегодня много говорится о поддержке малого и
среднего бизнеса. Хотелось бы знать, какими зако-
нами они определены. И на какую конкретную по-
мощь в настоящее время может рассчитывать
предприниматель?» Евгений.

Отвечает заместитель председателя по экономи-
ке А. А. Попков-Мелентьев:

– Меры поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства Московской области опреде-

лены долгосрочной целевой программой «Развитие

субъектов малого и среднего предпринимательства

в Московской области на 2009-2012 годы», утвер-

жденной постановлением Правительства Москов-

ской области от 29 января 2009 г. № 71/2, а также

муниципальной целевой программой Пушкинско-

го муниципального района «Развитие субъектов

малого и среднего предпринимательства в Пуш-

кинском муниципальном районе Московской об-

ласти на 2009-2012 годы». Указанными программа-

ми предусмотрено предоставление субъектам мало-

го и среднего предпринимательства субсидий на

частичное погашение: процентов по кредитам, вы-

данным банками и иными кредитными организа-

циями; по договорам финансовой аренды (лизин-

говым платежам); на подключение к сетям инже-

нерно-технического обеспечения; на оплату кон-

сультационных и образовательных услуг; на оплату

патентно-лицензионных операций и защиту интел-

лектуальной собственности; на оплату услуг по раз-

работке и внедрению систем менеджмента качест-

ва и проведение сертификации по соответствую-

щим установленным системам и стандартам, в том

числе международным; на участие в выставочно-

ярмарочных мероприятиях; организациям, образу-

ющим инфраструктуру поддержки и развития субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства, а

также организациям, работающим менее года со

дня государственной регистрации. По вопросам,

связанным с получением субсидий, необходимо

обращаться в МАУ «Агентство развития Пушкин-

ского района».

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Вниманию работодателей!
ГУ Управление ПФР № 16 по г. Москве и Москов-

ской области доводит до сведения организаций, пред-

приятий, индивидуальных предпринимателей инфор-

мацию о том, что, в соответствии с Федеральным зако-

ном от 17.12.2001г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в

РФ», проводится заблаговременная работа с граждана-

ми, уходящими на пенсию в 2010-2011гг. Для получе-

ния полной информации об указанных лицах и предва-

рительной оценки их пенсионных прав просим вас

предоставить в отдел оценки пенсионных прав застра-

хованных лиц следующие документы:

➤ списки сотрудников, работающих и проживающих

на территории Пушкинского района (зарегистрирован-

ных по месту жительства), уходящих на пенсию в пери-

од с 1.10.2010 г. по 31.12.2011 г.: мужчины 1950-1951 го-

дов рождения и женщины 1955-1956 годов рождения;

➤ заверенные предприятием ксерокопии трудовых

книжек  застрахованных лиц в соответствии со спи-

ском.

Документы принимаются по адресу: 
г. Пушкино, ул. Боголюбская, 1, каб. 122.

Телефоны для справок: 539-04-23, 580-75-39.

«������ �����»

Уважаемые жители Пушкинского рай-
она! Если вам есть о чем спросить 
сотрудников основных районных служб,
присылайте свои вопросы на сайт адми-
нистрации www. adm-pushkino.ru (рубрика
«Горячая линия»), www.pushkino.tv  или в
газету «Маяк»: mayak31@list.ru.
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В рамках  праздничных мероприя-

тий  на водно-спортивной базе «Се-

ребрянка» состоялся Открытый Ку-

бок города Пушкино по гребле на

байдарках и каноэ. А на площадке у

Дворца спорта «Пушкино» прошли

состязания гиревиков, соревнования

по стритболу, дартсу и другим дис-

циплинам, показательные выступле-

ния по различным видам спорта, а

также награждение спортсменов и

тренеров.

Позаботились в этот день и о раз-

влечениях: веселых конкурсах  и ат-

тракционах для детей, викторинах,

призах и подарках.  Не обошлось и

без грандиозного праздничного кон-

церта, в котором приняли участие

местные творческие коллективы и

приглашенные звезды.

Глава Пушкинского муниципаль-

ного района и города Пушкино Вик-

тор Васильевич Лисин вместе с дру-

гими представителями городской и

районной администрации был на

спортивных и других мероприятиях

целый день. И под вечер, когда на

концертной площадке собралось

много молодежи, детей и их родите-

лей, сердечно обратился к землякам:

– Дорогие пушкинцы! Поздравляю

вас с праздником – Днём молодежи!

Целый день, с самого утра наши за-

мечательные спортсмены и артисты

дарили нам хорошее настроение!

Были продемонстрированы дости-

жения юных пушкинцев и на греб-

ной базе, и на этой площадке перед

Дворцом спорта. Мы специально пе-

ренесли празднование из центра го-

рода сюда – для того, чтобы насла-

диться нашей природой и красотой

города Пушкино. И праздник удался!

Закончилось представление ярким

и зрелищным водным фейерверком,

вызвавшим восторг у ребятни и

взрослых.
Е. ЯКОВЛЕВА,

А. МАЗУРОВ.
Фото авторов.

ÇÇÖÖëëÖÖããààííëëüü  àà  ããààääììÖÖíí
ååééããééÑÑ››ÜÜúú!!

Двадцать шестого июня в Пушкинском районе, так же, как и по всей
стране, отмечали сразу две знаменательные даты: XXI Всероссийский
олимпийский день и День молодежи России. Организаторы торжеств –
Комитет по делам молодежи, спорта и туризма Администрации Пуш-
кинского муниципального района и аналогичный отдел Управления соци-
альной политики г. Пушкино – постарались на славу. 

В.В. Лисин вручает юным пушкинцам паспорта.

Боевой дух продемонстрировали 

бойцы Софринской бригады.

Гребцы – гордость Пушкино!

Поёт приглашенная звезда – 
Аксинья Вержак.«Коррида». Строптивый «бык» и пушкинские «тореадоры».

Вес взят! 

Состязания гиревиков.

Прыг-скок на батуте.

Молодёжь умеет защищаться!
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Если бабушек, сидящих на

лавочках у девятиэтажки в цен-

тре поселка Лесной, спросить,

не здесь ли живет Георгий Ми-

хайлович Парфенов, они собе-

рут складочки на лбу, и будут

долго выяснять друг с другом,

кто имеется в виду. А если

сформулировать вопрос иначе

– «не в этом ли подъезде живет

художник-изобретатель?», от-

ветят незамедлительно: «В

этом! На восьмом этаже!».

Вряд ли кто-то из них видел

живописные работы или изо-

бретения Георгия Михайлови-

ча, но слухами земля полнится.

Народ всегда знает своих геро-

ев!  Есть в Лесном свой изобре-

татель! – и даже не шибко 

грамотные  бабушки  в этом

уверены.

Сверившись со словарем, уз-

наем, что «изобретательство –

это творческий процесс, при-

водящий к новому решению

задачи в любой области техни-

ки…». 

У  пушкинца Георгия Парфе-

нова и его брата Василия этот

зуд в крови, заставляющий ис-

кать те самые «новые решения

в любой области техники», – с

самого детства. 

Всем известно, что музы-

кальный ансамбль, – это не-

сколько человек с инструмен-

тами, которые играют и поют.

Братья Парфеновы, организо-

вав еще в школе свой инстру-

ментальный ансамбль, тоже

пели и играли. Бас-гитара, со-

ло-гитара, ударник. «Фишка»,

как сейчас говорят, была в том,

что все музыкальные инстру-

менты они сделали сами, и бы-

ли они такими маленькими,

что, собранные вместе, поме-

щались в обычном кейсе-«ди-

пломате». Зачем? Ну, вот скуч-

но им было ходить по прото-

ренным дорожкам! А по своим

– придуманным – интересно!

В седьмом классе Парфено-

вы загорелись идеей устроить

«дальнюю связь». Иными сло-

вами, то, что сейчас называют

мобильным телефоном. Пере-

говариваться друг с другом на

расстоянии! Знакомый паренек

нарисовал схему, как сделать

рацию. Ее адаптировали к сво-

им возможностям, усовершен-

ствовали… 

И вот, Василий сел на вело-

сипед и с новоизобретенным

прибором поехал за три кило-

метра – слушать голос брата!

«Я – Спящий лев!» – твердил

свои позывные Георгий. «Слы-

шу!» – радостно кричал в ответ

брат. «Я – Спящий Лев! – над-

рывался Георгий, – Как слы-

шите?» Но ответы Василия,

увы, до него не доходили.

Связь работала только в один

конец… Но все-таки работала!

Потом ее опробовали на со-

седском телевизоре. Сосед

вдруг начал слышать голос Ге-

оргия, вмешивавшийся в голо-

са дикторов. Тогда сосед,  буду-

чи не в пример опытнее наив-

ного Спящего Льва, поинтере-

совался у него: «Тебе хочется

неприятностей с милицией?».

После этого с «дальней связью»

пришлось покончить.

Но зуд изобретательства все

равно заставлял братьев рабо-

тать то над идеей подводной

лодки, то аэросаней, которые

летали бы одинаково легко 

по земле и по воде, а то и вер-

толета!

После окончания театраль-

ного училища в Москве Геор-

гий приобрел специальность

оформителя и где только потом

не работал: художником в од-

ном из институтов в Правдин-

ском, на заводе металлоизде-

лий, в летнем парке в Пушки-

но, на второй фабрике на Куд-

ринке, в магазинах, кафе, в ху-

дожественных мастерских мос-

ковского театра «Эрмитаж».  И

так продолжалось до тех пор,

пока они с братом Василием,

получившим к тому времени

специальность механика, не

решили организовать собствен-

ную мастерскую икон в Соф-

рино. А на улице зима, холод-

но. Мастерская – маленькое

помещение у станции – не ота-

пливается!

Подстегиваемые нуждой,

братья производят на свет

«Снегоотопитель». Как это –

снегоотопитель? А так – при-

бор, который отапливает сне-

гом. Разве такие бывают? «Там

такой  специальный цикл… –

поясняет Георгий Михайлович.

– Снега лопату закинешь, и

жарит, как в Африке».

Никто эти изобретения, ко-

нечно, не патентовал, внедре-

нием не занимался. А зачем?

Тепло было в мастерской –

братьям достаточно.

После экономического кри-

зиса решено было перейти к

иконам и картинам, вырезан-

ным на дереве. Трудоемкий

процесс! Сбыт был, но сколько

же времени надо, чтобы выре-

зать одну картину! А почему бы

не изобрести в помощь фрезер-

ный станок? Несколько лет

ушло на совершенствование

первого экземпляра станка, ко-

торый назвали «Короедом»,

потому что слишком грубо

снимал стружку с  дерева. Вто-

рой получил название «Катю-

ша» из-за шпал, по которым за-

готовка ездила как  артилле-

рийская ракета. Третий вари-

ант – самого большого разме-

ра, с замахом на то, чтобы умел

вырезать даже человека в пол-

ный рост, – назвали в честь

брата – «Васильком».

На данный момент в комна-

те-мастерской Георгия Михай-

ловича стоит усовершенство-

ванный станок, который ори-

ентирован на изготовление

рельефных икон. Образцы ви-

сят на стенах во всех комнатах

– Сергий Радонежский, «Вла-

димирская Божья Матерь»,

«Рождество». О технических

характеристиках станка Геор-

гий Михайлович высказывает-

ся коротко: «Таких станков  в

мире больше нет». Желания

«продвигать идею» у него тоже

нет. Придумали, использовали,

чего же больше?

Еще в доме у  Парфенова

хранится большая коллекция

старинных музыкальных инст-

рументов – гармошки, бубен,

свистульки, гусли, балалайка,

немецкая губная гармошка, ги-

тара, аккордеон.

– Когда приходят гости, –

поясняет Любовь Антоновна,

жена  Георгия Михайловича, –

раздаем инструменты, чтобы

устроить оркестр, но на всех не

хватает!

У Парфеновых – четверо де-

тей, семеро внуков. Может

быть, кому-то из молодого по-

коления передадутся  задатки

деда? Творить, выдумывать,

пробовать, изобретать!

Т.ЭФФИ.

Фото автора и из архива
семьи Парфеновых.

����

Любые электрические приборы и обо-
рудование являются верными помощ-
никами современного человека, но не-
зависимо от используемого уровня на-
пряжения, они – потенциальные ис-
точники опасности. Ежегодно от по-
ражения электрическим током в ми-
ре погибает более 40 тысяч человек,
немало среди них и детей. 

Они обычно травмируются и погибают

от незнания правил безопасного поведе-

ния вблизи энергоустановок и электро-

приборов. Именно поэтому в преддверии

лета в ОАО «Московская объединенная

электросетевая компания» стартовала ак-

ция «Доброе электричество – безопасные

каникулы». Проведение этой акции под-

держал губернатор Московской области

Б.В. Громов. Открытые уроки по данной

теме прошли во многих школах области.

Энергетики объяснили ребятам, что

смертельно опасно влезать на опоры ли-

ний электропередачи, играть под воздуш-

ными линиями (ВЛ) и устраивать вблизи

них походные стоянки, разводить кост-

ры, разбивать изоляторы на опорах; де-

лать на провода набросы проволоки и

других предметов; запускать под ВЛ воз-

душных змеев; влезать на крыши домов

или строений, где поблизости проходят

электрические провода; заходить в элект-

рощитовые и другие электротехнические

помещения. Нельзя касаться оборванных

висящих и лежащих на земле проводов

или даже приближаться к ним. Электро-

травму возможно получить и в несколь-

ких метрах от провода за счет шагового

напряжения. 

С помощью ежегодной акции «Доброе

электричество – безопасные каникулы»

энергетики проводят профилактику дет-

ского травматизма: формируют общест-

венное сознание подрастающего поколе-

ния в области электробезопасности,

адаптируют детей к энергонасыщенной

современной среде, обучают правилам

безопасного поведения вблизи электро-

установок.

Ю. ТОЛКАЧЕВА.

Идея отмечать праздник
рационализаторов и изобре-
тателей, прошедший 26 ию-
ня, принадлежит Академии
наук СССР. Он был введен в
конце 50-х годов и предста-
влял собой советское подо-
бие Нобелевской премии. В
этот день отличившихся
изобретателей награждали,
вручали государственные
награды, давали звания. Тор-
жества эти остались в про-
шлом, но не перевелись на
нашей земле сами изобрета-
тели, которые продолжа-
ют генерировать и вопло-
щать в жизнь новаторские
идеи, ориентируясь не на
призНание, но на призВание.
А это стимул посильнее лю-
бого другого!

Г. М. Парфенов у своего станка с котом Масиком, который в технике

ничего не смыслит, но любопытство к странной штуке в углу

комнаты все равно проявляет.

Рельефная икона «Мадонна

с младенцем»

работы Г. Парфенова.

«КОРОЕД»,
«КАТЮША» и «ВАСИЛЕК»

«ДОБРОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО – БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ»
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У Софринской детской музыкальной
школы №1 в нынешнем году — 40-й
выпуск!

Если за эти десятилетия работы по-

селковой «музыкалки» собрать всех ее

выпускников, получится большой свод-

ный оркестр, играть в котором, причем,

профессионально, слаженно, смогут

более 400 человек. Именно столько

юных жителей района уже закончили

ДМШ №1 г.п. Софрино. Однако не ко-

личеством «охваченных» нотной грамо-

той измеряется неоценимый вклад пе-

дагогов школы и её директоров А. А.

Дубровиной и Е. А. Ткаченко в культу-

ру своего родного поселения, – качест-

вом. Качеством образования, что здесь

дают, мастерством исполнения, которое

ученики Софринской детской музы-

кальной школы показывают не только

на отчетных концертах, но и в област-

ных конкурсных выступлениях, и даже

за рубежом.

Гордостью школы стали ее выпускни-

ки, многие из которых после окончания

ДМШ №1 получили дипломы средних

специальных и высших музыкальных

учебных заведений. К примеру, уже не-

сколько лет играет в оркестре во Фран-

ции Михаил Бочков; закончив Акаде-

мию им. Гнесиных, работают во 2-м

Московском областном музыкальном

училище им. Прокофьева Дарья Игна-

шова и Ольга Нечипорук. Есть и среди

нынешних студентов этого престижно-

го областного училища те, кто учился в

Софринской ДМШ № 1, – второкурс-

ница Ольга Лексакова. 

Впрочем, своего рода экзамен на

творческую состоятельность учащиеся

музыкальной школы проходят не толь-

ко на вступительных испытаниях в пре-

стижные учебные заведения. В течение

учебного года они участвуют в зональ-

ных открытых конкурсах, получая не-

пременно дипломы лауреатов. Вот и в

2010-м, юбилейном, году учащиеся за-

воевали два диплома III степени: Алек-

сандр Порамонов по классу гитары и

Анастасия Андреева – по классу форте-

пиано. 

Осваивают искусство исполнения

юные музыканты на занятиях, а пока-

зывают свое мастерство часто на празд-

ничных концертах – будь то выступле-

ния в клубе «Юбилейный», общеобра-

зовательных школах г.п. Софрино,

Правдинского, или перед военнослужа-

щими Софринской бригады особого

назначения, где всегда с радостью

встречают талантливых ребят. Но даже

если выпускник, получив свидетельство

об окончании музыкальной школы, вы-

бирает потом иную, не связанную с му-

зыкой, профессию, он с ней не расста-

ётся – нередко ребята организуют 

вокально-джазовые

группы, играют на эс-

традных установках.

Музыкально одарен-

ный и образованный

человек – это ли чело-

век не современный?! 

Впрочем, в большой

«сводный оркестр»

Софринской ДМШ

№1 в 2010 г. добавится

лирическая партия

флейты – в новом

учебном году плани-

руется открытие клас-

са флейты. С 2005 

года здесь стал дейст-

вовать класс гитары, 

а в 2009-м – скрипки.

Руководит этим большим коллекти-

вом музыкантов и педагогов уже более

пяти лет Е. А. Ткаченко. 

– Работаю здесь со дня основания

школы, сразу после окончания музы-

кального училища, – рассказывает Еле-

на Александровна. – За это время за-

кончила Российскую академию имени

Гнесиных. 

О высоком профессиональном уров-

не педагогики в ДМШ №1 говорит тот

факт, что некоторые преподаватели не

только учат нотной грамоте ребят, но и

сами продолжают свое музыкальное и

педагогическое образование. Так, пре-

подаватель по фортепиано и концерт-

мейстер Е. А. Воробьева учится на тре-

тьем курсе Академии музыки им. Гне-

синых, да еще выступает как солистка в

камерном ансамбле Московской обла-

стной филармонии «Играют преподава-

тели». В школе сегодня работают 11

преподавателей-профессионалов, трое

из которых – с высшим образованием,

двое – молодые специалисты. 

На праздновании 40-летнего юбилея

Софринской ДМШ №1 (которое наме-

чено на октябрь) среди многочислен-

ных поздравлений обязательно прозву-

чат и эти стихи. Их сочинила Л. Г. Мер-

курьева, чьи дети занимаются в школе.

В незамысловатых строчках – искрен-

нее признание взрослых, приведших

сюда за руку своих детишек, потому что

сами были когда-то увлеченными уче-

никами:

Здесь каждый ребенок
любим и обласкан,

В мир музыки вводят его,
словно в сказку.

В класс входят несмело
девчушки и мальчики,

Воспитывать ушки,
и глазки, и пальчики,

Здесь добрый учитель
с любовью, умело

Научит аккорд брать
и точно, и смело.

Научит, как ярко
исполнить стаккато

И как провести
очень плавно легато.

Как танец исполнить,
чтоб все танцевали,

А песню сыграть,
чтобы все подпевали.

Здесь каждый научится
слышать и слушать,

Чарующей музыкой
радовать душу.

И детские руки,
такие несмелые,

С учителем мудрым
здесь станут умелыми…

Н. ГАНЮХИНА.
Фото из архива школы.

ЗАЧАРОВАННЫЕ
МУЗЫКОЙ

Сюда ежедневно спешат
мальчишки и девчонки. Здесь
каждый найдет себе дело по
душе. А талантливые, увле-
ченные, преданные миру дет-
ства педагоги научат тво-
рить, мечтать, дружить. У
нас нет места скуке и без-
различию, лицемерию и рав-
нодушию. Ведь недаром мы –
Центр детского творчества
г. Пушкино.

Особенным стал для всех нас

2010-й – год празднования 65-

летия Великой Победы. Эта те-

ма красной нитью прошла че-

рез все мероприятия и конкур-

сы, в которых участвовали на-

ши коллективы. Справедливо

считается, что память – это

разговор разных поколений на

общем языке. Доказательством

тому служит наша дружба с Со-

ветом ветеранов. Ведь у нас од-

на миссия – донести до моло-

дого поколения правду, воспи-

тать детей достойными и счаст-

ливыми. В этом году в Центре

детского творчества прошло

восемь концертов, на которых

встречались дети и участники

Великой Отечественной, бло-

кадники, бывшие малолетние

узники концлагерей, тружени-

ки тыла. В гостях у нас побыва-

ли более 400 ветеранов. Здесь

им вручали памятные медали в

честь 65-летия Победы и 65-ле-

тия освобождения Ленинграда

от фашистской блокады.

На Международном конкур-

се рисунков «Великая Отечест-

венная война 1941-1945 годов

глазами детей», учрежденном

Государственной Думой РФ,

комитетом по вопросам семьи,

женщин и детей, юные худож-

ники из изостудии и художест-

венной школы ЦДТ взяли че-

тыре призовых места (диплом

первой степени и три – треть-

ей). Двенадцати грамот и ди-

пломов разного уровня в раз-

ных возрастных категориях

удостоены наши ребята на

Межрегиональном конкурсе

творческих работ, посвящен-

ном 65-летию Победы. Дипло-

мом первой степени на город-

ском конкурсе молодежно-

г о литературного творчества

«Этот День Победы…» был 

награжден воспитанник теат-

ральной студии «Маленький

принц» А. Васин. В районном

туре областного профсоюзного

конкурса «Патриоты Подмо-

сковья» первое место занял ан-

самбль наших педагогов «Суда-

рушка», в областном туре удо-

стоенный специального приза

за пропаганду народного твор-

чества.

В общем, нам есть чем гор-

диться в этот победный год.

Мы получили 149 грамот и ди-

пломов за участие в 50 конкур-

сах и фестивалях разного уров-

ня, провели 135 мероприятий,

на которых побывали 8244 че-

ловека. Диплома лауреата пер-

вой степени удостоена теат-

ральная студия «Маленький

принц» на областном фестива-

ле «Юные таланты Московии»

и «За лучший спектакль» на 

XV Международном фестивале

«Русская классика». Мастер-

класс по росписи пряников на-

ши педагоги Т. С. Юнина и 

Т. С. Иванова показали в мос-

ковском Доме художника на 

2-м Всероссийском детско-мо-

лодежном фестивале искусств,

кубке России по художествен-

ному творчеству и на межреги-

ональном конкурсе-фестивале

детского декоративно-при-

кладного искусства «Пасхаль-

ное яйцо». Диплома 2-й степе-

ни был удостоен на областном

фестивале «Юные таланты Мо-

сковии» старший хор ЦДТ, на

районном фестивале искусств

«Праздник детства» наши стар-

ший и средний хоры завоевали

первое место. Дважды в этом

году покорили город Сочи

пушкинские «Фантазеры», став

лауреатами первой степени на

9-м Международном фестивале

«Кинотаврик» и на 8-м Между-

народном фестивале «В мире

танца».

Воспитание патриотизма че-

рез возрождение традиций,

изучение обычаев, при помощи

игр, песен и кукольных пред-

ставлений – эту задачу с боль-

шой любовью и профессиона-

лизмом решают наши педагоги

и дети из фольклорного театра

и семейного клуба «Берегиня»

и «Сударушка».

Не остаемся мы в стороне и

от событий, происходящих в

городе. Ни один концерт в

Пушкино не проходит без уча-

стия наших замечательных тан-

цевальных коллективов – хо-

реографического ансамбля

«Фантазеры», коллектива на-

родного танца «Школьная по-

ра», ансамбля бального танца

«Реверанс», музыкального теа-

тра «Дивертисмент» (педагоги

С. А. Бибик, И. М. Куликова,

Т. А. Топольскова, Н. А. Поли-

щук). Мы принимали участие в

18 городских мероприятиях и

10 благотворительных и выезд-

ных концертах.

2010 год объявлен Годом учи-

теля. Он знаковый для каждой

семьи, потому как все мы так

или иначе связаны с образова-

нием. Не случайно семинар ди-

ректоров школ Пушкинского

района проходил в Центре дет-

ского творчества. Коллеги вы-

соко оценили нашу работу.

Спасибо!

Центр детского творчества –

это мир искусства, фантазий и

вдохновения. Мир устроен так,

что дети мечтают стать взрос-

лыми, а, вырастая, хотят вер-

нуться в детство. К сожалению,

оно не повторяется. Но у нас

есть возможность сделать дет-

ство счастливым!

И. ИВАНОВА,
заведующая организационно-

массовым отделом Центра детского
творчества г. Пушкино.

ДОМ,
ГДЕ РОЖДАЮТСЯ

МЕЧТЫ
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Перечень документов, необходимых
для оформления на работу заведующим
переписного участка, инструктором, пе-
реписчиком счетного участка и перепи-
счиком стационарного участка:

● копия паспорта (с пропиской);

● копия свидетельства о постановке

на учет в налоговом органе (ИНН);

● копия страхового свидетельства

государственного пенсионного стра-

хования;

Помимо этого, необходимо указать

контактный телефон.

График учёбы и работы:
● заведующего переписным участ-

ком: учеба – с 13 сентября по 16 сен-

тября; работа 60 дней – с 13 сентября

по 11 ноября;

● инструктора: учеба – с 4 октября

по 7 ноября; работа 31 день – с 4 ок-

тября по 3 ноября;

● переписчика счетного участка:

учеба – с 8 октября по 10 октября; ра-

бота 22 дня – с 8 октября по 29 октя-

бря.

● переписчика стационарного уча-

стка: учеба – с 8 октября по 10 октяб-

ря; работа 22 дня – с 8 октября по 29

октября.

Период заполнения переписных ли-

стов – 12 дней, с 14 по 25 октября 2010
года. Информацию по переписи мож-

но получить в штабе по адресу: МО, г.
Пушкино, Писаревский проезд, 3 и по

телефонам: 535-37-09, 532-79-80, а

также у ответственных в городских и

сельских поселениях по вашему месту

проживания:

● Ашукино – Татьяна Дмитриевна

Роменская, тел. 531-84-93;

● Зеленоградское – Ольга Владими-

ровна Новопашина, тел. 531-41-24;

● Лесной – Татьяна Романова Ро-

зинская, тел. 534-18-94; Екатерина

Владимировна Ярцева, тел. 993-18-94;

● Правдинский – Мария Федоров-

на Фокина, тел. 531-12-58;

● Пушкино – Наталья Александ-

ровна Даньшина, тел. 539-04-88;

● Пушкино, мкр. Заветы Ильича –

Геннадий Сергеевич Коробов, Анд-

рей Вячеславович Куликов, тел. 531-

63-61;

● Пушкино, мкр. Мамонтовка –

Анатолий Федорович Савкин, тел.

534-42-34;

● Пушкино, мкр. Клязьма – Екате-

рина Алексеевна Караваева, тел. 993-

35-83;

● Софрино – Марина Владимиров-

на Прибылова, тел. 531-33-71;

● Черкизово – Татьяна Владими-

ровна Мальцева, Марина Николаевна

Шарапова, тел. 537-81-50;

● Ельдигинское – Наталья Алексан-

дровна Коркина, тел.  531-43-49;

● Тарасовское – Ольга Петровна

Торбинская, тел. 537-84-39;

● Царевское – Светлана Александ-

ровна Бойченко, тел. 538-24-19. 

Функции лиц, привлекаемых 
к подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения
2010 года, подведению ее итогов

Заведующий переписным участком:
– прохождение обучения по орга-

низации подготовительных работ, по-

рядку проведения Всероссийской пе-

реписи населения 2010 года и запол-

нения переписных документов;

– проведение предпереписной про-

верки (включая работу с организация-

ми жилищно-коммунального хозяй-

ства, ТСЖ по обеспечению получе-

ния доступа временных переписных

работников в дома с ограниченным

доступом к помещениям, имеющих

кодовые замки, охрану и т.п., и рабо-

ту с участковым уполномоченными

органов внутренних дел по обеспече-

нию безопасности временных пере-

писных работников и сохранности

переписных документов);

– организация выполнения других

работ, проведение проверки готовно-

сти к переписи населения на перепис-

ном участке;

– руководство работой инструкто-

ров и переписчиков;

– комплектование переписных до-

кументов по инструкторским участ-

кам, организация работы переписчи-

ков стационарных участков и дежурст-

ва в помещении переписного участка; 

– обучение переписчиков порядку

проведения переписи, опроса населе-

ния и заполнения переписных доку-

ментов;

– проверка правильности и свое-

временности заполнения записных

книжек переписчика и инструктора;

– ежедневный контроль за работой

инструкторов и переписчиков в пери-

од непосредственного опроса населе-

ния и контрольных обходов;

– разбор по адресам и проверка за-

полнения форм КС, приемка запол-

ненных материалов от инструкторов,

подведение итогов по переписному

участку и сдача материалов уполно-

моченному по вопросам переписи на-

селения в районе, городе;

– ответственность за сохранность

переписных листов и других перепис-

ных документов и за разглашение

конфиденциальной информации, по-

лученной в ходе опроса населения (в

соответствии со ст. 8 ФЗ «О Всерос-

сийской переписи населения»).

Инструктор:
– прохождение обучения по орга-

низации подготовительных работ, по-

рядку проведения Всероссийской пе-

реписи населения 2010 года и запол-

нения переписных документов;

– проведения подготовительной ра-

боты к переписи на инструкторском

участке, комплектование переписной

документации по счетным участкам,

организация работы стационарного

переписчика и дежурства в помеще-

нии инструкторского участка;

– ознакомление переписчиков с

границами счетных участков;

– обеспечение проведения перепи-

си и полноты учета населения на сво-

ем участке; 

– руководство работой переписчи-

ков и оказание им помощи в опросе

населения и получения информации;

– 100-проц. проверка заполненных

переписных листов;

– разбор и проверка в течение пере-

писи заполненных форм КС по адре-

сам, входящим в инструкторский уча-

сток, и передача форм КС заведую-

щему переписным участком с адреса-

ми, не входящими в инструкторский

участок;

– проведение контрольного обхода

с каждым переписчиком для обеспе-

чения правильности учета населения;

– приемка заполненных материалов

от переписчика, подведение итогов по

инструкторскому участку и сдача ма-

териалов заведующему переписным

участком;

– ответственность за сохранность

переписных листов и других перепис-

ных документов, за разглашение кон-

фиденциальной информации, полну-

ченной в ходе опроса населения (в со-

ответствии со ст. 8 ФЗ «О Всероссий-

ской переписи населения»).

Переписчик счетного участка:
– прохождение обучения порядку

проведения Всероссийской переписи

населения 2010 года и заполнения пе-

реписных документов;

– проведение переписи на счетном

участке путем посещения каждого жи-

лого помещения и нежилого помеще-

ния, где может проживать население, и

заполнения переписных документов;

– подсчет итогов о численности пе-

реписанного населения по счетному

участку, заполнение сопроводитель-

ных документов;

– контрольный обход помещений

совместно с инструктором;

– выполнение указаний и распоря-

жений инструктора;

– ответственность за сохранность

переписных листов и других перепис-

ных документов, за разглашение кон-

фиденциальной информации, полу-

ченной в ходе опроса населения (в со-

ответствии со ст. 8 ФЗ «О Всероссий-

ской переписи населения»).

Переписчик стационарного участка:
– прохождение обучения о порядке

проведения Всероссийской переписи

населения 2010 года и заполнения пе-

реписных документов;

– организация проведения перепи-

си на стационарном участке путем оп-

роса населения, прошедшего в поме-

щение инструкторского или перепис-

ного участка для прохождения пере-

писи населения вне своего жилого

помещения или по телефону, и запол-

нения переписных документов;

– распределение заполненных пере-

писных листов по счетным участкам в

соответствии с адресом проживания

населения, переписного в стационар-

ном участке;

– разбор и проверка в течение пере-

писи заполненных форм КС по адре-

сам, входящим в инструкторский уча-

сток;

– проверка заполненных перепис-

ных листов переписчиками счетных

участков;

– подсчет итогов о численности пе-

реписного населения в стационарном

и инструкторском участке, заполне-

ние сопроводительных документов;

– выполнение указаний и распоря-

жений инструктора и заведующего

переписным участком;

– замена выбывших переписчиков

счетных участков, проведение опроса

населения в жилых помещениях;

– участие в проведении контроль-

ных обходов и приемке материалов

переписчиков счетных участков;

– ответственность за сохранность

переписных листов и других перепис-

ных документов, за неразглашение

конфиденциальной информации, по-

лученной в ходе опроса населения (в

соответствии со ст. 8 ФЗ «О Всерос-

сийской переписи населения»).

При привлечении лиц к подготовке

и проведению Всероссийской пере-

писи населения 2010 года, подведе-

нию ее итогов на основании граждан-

ско-правовых договоров предусмат-

риваются следующие условия выпла-

ты вознаграждения:

– заведующий переписным участ-

ком на период 60 дней, с 13.09.2010 по

11.11.2010 – 15 870 рублей; инструк-

тор на период 31 день, с 4.10.2010 по

3.11.2010 – 8 177 рублей; переписчик

на период 22 дня, с 8.10.2010 по

29.10.2010 – 5 500 рублей.

КАК СТАТЬ 
ПЕРЕПИСЧИКОМ?

Всероссийская перепись 2010 года начнется с 14 октября и про-
должится до 25 октября. Период заполнения переписных блан-
ков составляет 12 дней. 

Уважаемые жители 
Пушкинского района!

Просим желающих стать

инструктором
или переписчиком

обращаться в отдел 

государственной статистики 

в Пушкинском районе по тел.:

532-79-80 и 535-37-09.



730 ����
2010 ���	 П О  З А К О Н У

Еженедельно Пушкинской го-
родской прокуратурой и отде-
лом Государственной инспек-
ции труда МО проводятся про-
верки соблюдения трудового 
законодательства и законода-
тельства об охране труда в ор-
ганизациях и предприятиях,
расположенных на территории
Пушкинского муниципального
района и г.о. Красноармейск.

С января по май 2010 г. было

проведено 20 проверок соблюде-

ния трудового законодательства

работодателями по обращениям

граждан. Шесть обращений на-

правлены по месту нахо-

ждения организа-

ций. Большинство

заявлений связано с

вопросами несвое-

временной выплаты

заработной платы.

Так, в ходе провер-

ки обращения работ-

ников ОАО «ДСУ-2»

была выявлена задол-

женность перед 126

сотрудниками, кото-

рые не получали зар-

плату с декабря 2009-

го по январь 2010 года.

Сумма долга составила

1998310 руб. 39 коп. Ге-

неральный директор

подобное положение

вещей объяснил тем, что заказ-

чики не оплатили выполненные

работы.
По результатам проверки гене-

рального директора ОАО «ДСУ-

2» привлекли к административ-

ной ответственности. За наруше-

ние законодательства об охране

труда понесли также администра-

тивную ответственность главный

энергетик и заместитель началь-

ника по АТК ОАО «ДСУ-2». Вы-

несено постановление о возбуж-

дении производства об админист-

ративном правонарушении в от-

ношении главного бухгалтера, не

предоставившего сведения о про-

сроченной задолженности в тер-

риториальный орган статистики.
В интересах работников ОАО

«ДСУ-2» Пушкинская горпроку-

ратура направила мировому су-

дье 104 заявления о взыскании

начисленной, но не выплачен-

ной заработной платы на общую

сумму 827471 руб. 16 коп. В на-

стоящий момент задолженность

по заработной плате погашена

полностью.

Подобный же случай был вы-

явлен при проверке ОАО «Пле-

менной завод «Пушкинский»,

где также образовалась задол-

женность по заработной плате

перед 102 работниками. Сумма

долга составила 6404537 рублей.

По результатам проверки в отно-

шении временно исполняющего

обязанности генерального дирек-

тора было возбуждено производ-

ство об административном пра-

вонарушении, внесено представ-

ление об

устранении

выявленных

нарушений.

В апреле

2010 г. от

имени 102

р а б о т н и -

ков Пуш-

к и н с к а я

горпроку-

ратура на-

п р а в и л а

мировому

судье зая-

вления о

в з ы с к а-

нии на-

численной, но не

выплаченной заработной платы.

В конце мая предприятие пред-

ставило сведения о погашении

задолженности перед сотрудни-

ками.

Впрочем, причиной прокурор-

ской проверки деятельности

предприятий и организаций мо-

жет стать не только невыплата

заработной платы. Так, в Пуш-

кинскую городскую прокуратуру

обратилась Межрайонная уго-

ловно-исполнительная инспек-

ция № 12 Управления Феде-

ральной службы исполнения на-

казаний по Московской облас-

ти, сообщив о нарушении трудо-

вых прав гражданки П., отбыва-

ющей наказание в виде исправи-

тельных работ.

Женщина была осуждена

Пушкинским городским судом

на три года и два месяца лише-

ния свободы с отбыванием на-

казания в исправительной коло-

нии общего режима. Можай-

ский городской суд заменил не-

отбытую часть наказания испра-

вительными работами сроком

на два года с удержанием 10

проц. заработной платы в доход

государства. В августе 2009 г.

гражданка П. устроилась на ра-

боту в ООО «Строй Альянс», рас-

положенный в Красноармейске.

При заключении трудового дого-

вора ей установили должностной

оклад в размере 2325 рублей в ме-

сяц, что нарушало требования ст.

2 и ст. 133 Трудового кодекса РФ,

а также Федерального закона РФ

№ 91-ФЗ от 26 июня 2008 г., ус-

танавливающего, что с 1 января

2009 г. минимальный размер оп-

латы труда в РФ составляет 4330

рублей в месяц. Кроме того, Со-

глашение № 48 от 24 декабря

2009 г., заключенное между

Правительством Московской

области, Московским област-

ным объединением организа-

ций профсоюзов и объединени-

ями работодателей на 2010 г. в

п. 1 установило, что минималь-

ная заработная плата с 1 января

2010 г. на территории Москов-

ской области составляет 6700

рублей в месяц.

В ходе совместной проверки

городская прокуратура и Госу-

дарственная инспекция труда по

Московской области выявили и

другие нарушения трудового за-

конодательства и законодатель-

ства об охране труда в деятельно-

сти ООО «Строй Альянс».

В отношении фирмы было

возбуждено два производства по

делам об административных

правонарушениях. Материалы

для рассмотрения направили в

Государственную инспекцию по

охране труда по Московской об-

ласти. На предприятие наложи-

ли штраф. В настоящий момент

все указанные нарушения устра-

нены.

Конечно, далеко не все гражда-

не знают о своих правах. Поэто-

му в ГУ МО Пушкинский ЦЗН

был организован консультацион-

ный пункт, где жителей района

проинформируют о тех законах,

которые касаются занятости на-

селения, а также трудовом зако-

нодательстве.

Е. ПЕТУХОВА,
помощник пушкинского 

городского прокурора,
юрист 3-го класса.

ЛЕЧАТ ПО РЕШЕНИЮ СУДА
В соответствии со ст. 10 Федерального закона РФ
«О предупреждении распространения туберкулеза в
Российской Федерации» от 18 июня 2001 г. № 77-
ФЗ больные, страдающие заразными формами ту-
беркулеза, неоднократно нарушающие противоэпи-
демический режим, а также умышленно уклоняю-
щиеся от обследования в целях выявления туберку-
леза, по решению суда госпитализируются в специ-
ализированные противотуберкулезные организации
для обязательных обследования и лечения. 

Уклонение от лечения лиц, страдающих заразными

формами туберкулеза, подвергает опасности жизнь и

здоровье окружающих людей, затрагивая их права,

свободы и законные интересы.

В 2010 г. Пушкинская городская прокуратура напра-

вила в Пушкинский городской суд четыре заявления о

принудительной госпитализации и лечении лиц, боль-

ных туберкулезом. Все заявления были рассмотрены.

По трем гражданским делам городской суд вынес оп-

ределения о прекращении, одно заявление городской

прокуратуры удовлетворено.

Два гражданских дела прекращены в связи со смер-

тью лиц, больных туберкулезом. В третьем случае

больной, согласно справке Пушкинского противоту-

беркулезного диспансера, на момент рассмотрения

гражданского дела в госпитализации не нуждался. Ему

назначили амбулаторно-контролируемое лечение. А

вот гражданка Д., страдающая открытой заразной фор-

мой туберкулеза легких, по решению суда, подлежит

принудительной госпитализации в противотуберкулез-

ный диспансер.
М. БАЙКОВА,

помощник пушкинского городского прокурора.

НАЦИСТСКАЯ СИМВОЛИКА –
ПОД ЗАПРЕТОМ

Пушкинская городская прокуратура осуществляет
надзор за соблюдением законодательства в сфере
противодействия экстремистской деятельности
на территории Пушкинского муниципального рай-
она и г. о. Красноармейск.

Правовые и организационные основы противодей-

ствия экстремистской деятельности, ответственность

за ее осуществление определены Федеральным зако-

ном РФ «О противодействии экстремистской деятель-

ности» № 114-ФЗ от 25 июля 2002 г. В Российской Фе-

дерации запрещается создание и деятельность общест-

венных и религиозных объединений и иных организа-

ций, цели или действия которых направлены на осу-

ществление экстремистской деятельности.

В законе дается четкое определение понятию «экс-

тремизм». Это насильственное изменение основ кон-

ституционного строя и нарушение целостности Рос-

сийской Федерации; публичное оправдание террориз-

ма и иная террористическая деятельность; возбуждение

социальной, расовой, национальной и религиозной

розни; пропаганда исключительности, превосходства

либо неполноценности человека по признаку его соци-

альной, расовой, национальной, религиозной или язы-

ковой принадлежности; нарушение прав, свобод и за-

конных интересов человека и гражданина в зависимо-

сти от его социальной, расовой, национальной, религи-

озной или языковой принадлежности или отношения к

религии; воспрепятствование осуществлению гражда-

нами их избирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме; пропаганда и публичное демонстрирование

нацистской атрибутики или символики, а также сход-

ных с ними до степени смешения; публичные призывы

к осуществлению указанных деяний либо массовое

распространение заведомо экстремистских материалов.
Пушкинская городская прокуратура совместно с ор-

ганами местного самоуправления, УВД по Пушкин-

скому муниципальному району постоянно проводит

проверки соблюдения законодательства в указанной

сфере, осуществляет мониторинг антитеррористиче-

ской защищенности социально значимых объектов и

мест массового скопления людей, ведет работу по фор-

мированию у молодых людей толерантного поведения.

Молодежь должна понимать, что толерантность – это

готовность и способность человека жить и конструк-

тивно действовать в многообразном мире. Толерант-

ный человек одинаково дружелюбно настроен ко всем

людям без исключения, то есть воспринимает окружа-

ющих как равных и принимает точку зрения и образ

жизни каждого.

Законодательством Российской Федерации преду-

смотрены различные виды ответственности за пропа-

ганду и осуществление экстремистской деятельности.

Так, ст. 20.3 Кодекса РФ об административных право-

нарушениях предусматривает ответственность за про-

паганду и публичное демонстрирование нацистской

атрибутики и символики.
Р. РЕЗУМЕНКО,

пушкинский городской прокурор, советник юстиции.

Пушкинская городская прокуратура провела про-
верку по факту строительства антенной опоры
и контейнерно-аппаратной базовой станции 
сотовой связи сети «МЕГАФОН» в селе Рахма-
ново Пушкинского муниципального района.

Строительство осуществляет столичный филиал

ОАО «МЕГАФОН» без правоустанавливающих до-

кументов на земельный участок, являющийся му-

ниципальной собственностью, нарушая тем самым

действующее гражданское и земельное законода-

тельство. По данному факту городская прокуратура

вынесла постановление о возбуждении админист-

ративного производства за совершение админист-

ративного правонарушения, предусмотренного ст.

7.1 КоРФАП. Материал был направлен в Пушкин-

ский отдел Управления Роснедвижимости по Мос-

ковской области. Постановлением от 6 мая 2010 г.

столичный филиал ОАО «МЕГАФОН» признан

виновным, на него наложен штраф в размере деся-

ти тысяч рублей.
Городской прокуратурой в адрес руководителя Ад-

министрации Пушкинского муниципального рай-

она и главы администрации г.п. Ашукино внесены

представления об устранении нарушений земельно-

го законодательства по фактам ненадлежащего му-

ниципального контроля и выдачи ордера на произ-

водство земляных работ без правоустанавливающих

документов на земельный участок. По результатам

рассмотрения представлений заместителю главы ад-

министрации г.п. Ашукино объявлен выговор.

М. БАЙКОВА,
помощник пушкинского городского прокурора.

ЗАРАБОТАЛ? ПОЛУЧИ!

«МЕГАФОН» ОШТРАФОВАЛИ
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ЛУЧШИЙ СПОСОБ
ЗАРАБОТАТЬ…

Некоторые религиозные

движения больше напомина-

ют не секты, а коммерческие

организации. Недаром имен-

но основателю Церкви саен-

тологии и дианетики Рону

Хаббарду принадлежит фра-

за, ставшая для мошенников

самым примитивным спосо-

бом обогатиться: «Лучший

способ заработать миллион –

это создать собственную ре-

лигию». Сам господин Хаб-

бард, бывший когда-то писа-

телем-фантастом, пошел

именно по этому пути. Соз-

данная им псевдо-религиоз-

ная доктрина состоит из сме-

си неоиндуизма, устаревшей

психологии, научной фанта-

стики и оккультизма с приме-

сью сатанизма. Кстати, вер-

бовка в секту происходит на-

столько грамотно, что чело-

век, желающий попасть из

океана проблем на островок

мнимого благополучия, еще

не успев понять, где оказался,

уже опутывается такими сетя-

ми, что вырваться из этой ло-

вушки становится сложно.

Чем дольше он находится в

секте, тем сложнее его оттуда

вытащить. Если срок пребы-

вания идет на месяцы – при-

зрачные шансы вернуться к

нормальной жизни все же

есть, если на годы – они пра-

ктически равны нулю.

Определить человека, по-

павшего в секту, возможно по

внешним признакам. Он ста-

новится скрытным, замкну-

тым, странным и неадекват-

ным, нередко подвержен гал-

люцинациям. Если не помочь

вовремя, то свою жизнь он

заканчивает либо самоубий-

ством, либо в психиатриче-

ской клинике.

В 90-е годы, когда люди те-

ряли работу и сбережения,

пребывали в состоянии пани-

ки и растерянности, происхо-

дил небывалый всплеск рели-

гиозного сектантства. Как

утопающий хватается за соло-

минку, так и народ верил ха-

ризматичным шарлатанам,

обещавшим «золотые горы».

Душу приносил в жертву, но

вместо помощи и спасения

получал одни несчастья. Се-

годня люди тоже теряют ра-

боту и испытывают острую

нужду в деньгах, поэтому как

никогда требуется быть вни-

мательными к своим близ-

ким. Острые социальные

проблемы страны, безработи-

ца, материальные трудности,

неуверенность населения в

завтрашнем дне являются

благодатной почвой для раз-

вития религиозных сект и

процветания лжецелителей.

В «группу риска» жертв раз-

личных мошенников прежде

всего входят люди, находя-

щиеся в стрессовом состоя-

нии, неуверенные в себе и за-

комплексованнные, одино-

кие, испытывающие недоста-

ток общения и внимания, с

неустойчивой психикой, по-

вышенным интересом к ре-

лигии, философии, паранор-

мальным явлениям, каким-то

необычным психологическим

аспектам, легко внушаемые и

верящие во что-то экстрава-

гантное либо вообще ни во

что не верящие.

«КРУГ ОГНЯ»
По словам историка и бого-

слова Александра Дворкина,

руководителя Центра религи-

оведческих исследований во

имя священномученика Ири-

нея Лионского, на данный

момент в России в секты во-

влечено более миллиона че-

ловек. С каждым годом эта

цифра растет.

– Секте нужен постоянный

приток свежих сил, – объяс-

няет А. Дворкин. – Если она

перестанет расти, то погиб-

нет. Так что «круг огня» все

время расширяется наружу,

внутри остается только вы-

жженная земля.

Одно из самых многочис-

ленных – неопятидесятниче-

ское сектантское движение.

Входящие в него секты дейст-

вуют под разными названия-

ми: «Живая вера», «Слово

жизни», «Живая вода», «Ков-

чег», «Новое поколение»,

«Ассамблеи Бога».

– Не менее активны сегод-

ня новые секты, чаще всего

восточной ориентации, все-

возможные шиваитские,

кришнаитские направления,

– добавляет руководитель

Центра реабилитации жертв

нетрадиционных религий

священник Олег Стеняев. –

Они могут существовать под

видом групп здоровья, групп

изучения восточных едино-

борств или общественных ор-

ганизаций. Из западных сект

достаточно решительно дей-

ствуют «Свидетели Иеговы».

Этому движению сопутству-

ют разжигание межрелигиоз-

ной розни и разрушение се-

мей. Часто у адептов возника-

ют психические проблемы

из-за чрезмерного давления

со стороны секты. Им запре-

щается, например, служить в

армии, избирать и быть из-

бранными, приветствовать

флаг, петь гимн и народные

песни, участвовать в соревно-

ваниях, а также отмечать го-

сударственные, религиозные

и даже личные праздники, та-

кие, как Новый год, день ро-

ждения, Пасха, Рождество.

Между тем в нашей стране

нет ни одного государствен-

ного реабилитационного

центра для людей, ставших

жертвами сект. Так что луч-

ший способ защиты от них –

туда не попадать.

«ПО ПРИКАЗУ
КРИШНЫ»…

Десять лет назад произош-

ло самое жестокое убийство

священника в современной

российской истории. В церк-

ви Святой Троицы поселка

Тура Красноярского края 26-

летний Руслан Любецкий от-

резал голову настоятелю хра-

ма иеромонаху Григорию

Яковлеву. Преступник зая-

вил, что «совершил убийство

по приказу Кришны».

Ранним утром, 21 марта

2000 года, жители поселка

пришли на утреннюю службу

в церковь и застыли от ужаса.

На полу в луже крови лежал

отец Григорий. Убийца нанес

ему десять ножевых ранений,

перочинным ножом отрезал

голову и бросил ее прямо на

алтарь.

Преступника милиционеры

задержали по горячим сле-

дам. Им оказался Руслан Лю-

бецкий, который в содеянном

не раскаялся, так как не счи-

тал, что совершил преступле-

ние: «Не я его убил. Его убил

Кришна…Моими руками…»

Руководители Центра об-

ществ «Сознания Кришны»

сразу заявили о своей непри-

частности к этому убийству.

По их словам, Руслан Любец-

кий никогда не являлся чле-

ном или сотрудником их ор-

ганизаций. Между тем пре-

ступник в совершенстве вла-

дел кришнаитской идеологи-

ей, пел мантру «Харе Криш-

на» и наизусть цитировал свя-

щенные книги, официально

издаваемые обществом «Соз-

нания Кришны».

Психиатрическая экспер-

тиза признала Руслана Лю-

бецкого невменяемым. Он

был освобожден от уголов-

ной ответственности и отпра-

влен на принудительное ле-

чение.

ПОМОЖЕТ…КЛИЗМА?
На юге Москвы, недалеко

от станции Перерва, находит-

ся небольшое здание, укра-

шенное табличкой «Надежда.

Излечим всех». Заправляет

здесь известная сегодня мно-

гим по телевизионным рас-

следованиям «доктор психо-

логических наук, профессор,

кандидат педагогических на-

ук, Почетный ученый Евро-

пы 2009 года» Надежда Анто-

ненко.

Метод лечения прост. Си-

дишь на лекции стоимостью

всего 200 рублей в зале с ико-

нами и свечами, слушаешь

косноязычные монологи «по-

четного ученого» и даже не

подозреваешь, что именно в

этот момент происходит на-

стоящее чудо. Раковые опухо-

ли четвертой стадии рассасы-

ваются и исчезают. Это про-

исходит благодаря воде, заря-

женной «целительницей».

Все, что нужно – почаще хо-

дить на лекции, капать чудо-

воду Надежды Антоненко

стоимостью 200 рублей за

банку в нос, уши, глаза, де-

лать примочки и клизму,

пить. Чем чаще – тем лучше.

А если вдруг не поможет, то

сжечь все, что есть дома из

пуха и перьев. Причем не

только у себя, но и у родст-

венников. Если же и это не

поможет, то надо выбросить

из дома все картины, часы с

красными стрелками, ножи с

черными ручками, ювелир-

ные изделия и, на всякий слу-

чай, отклеить обои. У родст-

венников тоже. Но главное –

почаще ходить на платные

лекции и постоянно делать

клизмы с заряженной водой.

Кто-то этому верит, за что и

платит, чаще всего жизнью. А

чудесный дар у Надежды Ан-

тоненко действительно есть.

Дар входить в доверие к лю-

дям и «высасывать» из них

деньги…

А ВЫХОД ГДЕ?
К сожалению, наше зако-

нодательство несовершенно.

Сегодня борьбу с сектами и

лжецелителями ведут в ос-

новном правоохранительные

органы. Но максимум, чем

грозит сектам и лжецелите-

лям Уголовный кодекс, – ста-

тья 171 «Незаконное пред-

принимательство» с наказа-

нием в виде штрафа от 100 до

500 тысяч рублей либо лише-

нием свободы на срок от 4

месяцев до 5 лет. Таким нака-

заниям подвергаются либо

какой-то отдельный адепт,

либо закрывается один из фи-

лиалов нетрадиционного ре-

лигиозного движения. Глава-

ри же сект отделываются ад-

министративной ответствен-

ностью и небольшими штра-

фами, продолжая охотиться

за душами, остаются практи-

чески неуязвимыми.

– В России нет даже юри-

дического термина «секта», –

объясняет специалист по не-

традиционным религиозным

движениям Александр Егор-

цев. – Зато есть правозащит-

ники, адвокаты, обществен-

ные организации, набившие

руку в защите сект, научив-

шиеся вставлять палки в ко-

леса следствию, затягивать

судебные процессы, умело

переводить на суде спор из

юридической плоскости в

межконфессиональный кон-

фликт. Нам известно, что та-

кие, якобы, независимые об-

щественные движения созда-

ются под конкретный судеб-

ный процесс для отстаивания

интересов определенной сек-

ты и финансируются в том

числе и западным капиталом.

Они хорошо умеют защищать

нетрадиционные религиоз-

ные движения. Лучше бы они

защищали права, свободы и

законные интересы тех, кто

от них пострадал.

Какой же выход из сложив-

шейся ситуации видят экс-

перты? Ужесточение законо-

дательства и создание специ-

альной «антисектантской» го-

сударственной комиссии, в

которую бы вошли предста-

вители профильных ве-

домств. Ведь если существует

проблема, государство обяза-

но на нее реагировать.

– Сколько существует об-

щество, столько и преступ-

ность. Проблему эту решить

полностью невозможно. Но

все же есть страны с разгулом

преступности, а есть такие,

где проблему держат под кон-

тролем, – считает А. Егорцев.

– То же самое и с сектами:

искоренить сектантство до

конца невозможно, но можно

создать такие механизмы, ко-

торые будут максимально ог-

раждать граждан от подобно-

го рода организаций.

Подготовила А. КРУГЛОВА.

Во всем мире проблема тоталитарных сект переросла в
угрозу. Причем угрозу такого масштаба, что ее сравни-
вают с терроризмом. А в период кризиса вербовка в сек-
ты происходит все более активно. Последователи не-
традиционных религий находят все больше новых сто-
ронников из числа людей, оказавшихся в сложной жиз-
ненной ситуации. Активизировались и лжецелители, с
удвоенной силой высасывающие деньги из карманов до-
верчивых граждан.

ОХОТНИКИ ЗА ДУШАМИ
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА  ПУШКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 мая 2010 года                                 № 76/8/2 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета

города Пушкино Пушкинского муниципального района

за 2009 год»

В соответствии с Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области, Положением «О бюджет-
ном устройстве и бюджетном процессе в городском поселении Пушкино»,
утвержденным Решением Совета депутатов от 20.11.2008 № 157/32,
заслушав и обсудив материалы, представленные к отчету об исполнении
бюджета города Пушкино Пушкинского муниципального района за 2009
год, учитывая результаты публичных слушаний (протокол от  06.05.
2010 г.), 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Пушкино за 2009 год:
– по доходам в сумме 408 401 834,20 рублей согласно приложению №1

«Отчет об исполнении бюджета города Пушкино по доходам за 2009 год» к
настоящему Решению;

– по расходам в сумме  368 171 503,11 рублей согласно приложению № 2
«Отчет об исполнении бюджета города Пушкино по расходам за 2009 год» к
настоящему Решению»

– по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета города
Пушкино за 2009 год согласно приложению № 3 «Источники внутреннего
финансирования дефицита бюджета города Пушкино за 2009 год по кодам
классификации источников финансирования дефицита бюджета» к настоя-
щему Решению.

2. Направить настоящее решение главе города Пушкино Лисину В.В. для
подписания и обнародования.

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

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию по
бюджету, финансово-экономической деятельности и предпринимательству
(председатель –   Е.Ю. Некрасова).

В. СПИРИДОНОВ,

председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение № 1

к Решению Совета депутатов

27.05.2010 г.  № 76/8/2 «Об утверждении отчета

об исполнении бюджета города Пушкино

Пушкинского муниципального района за 2009 г.»

Приложение № 2

к Решению Совета депутатов

27.05.2010 г.  № 76/8/2 «Об утверждении отчета

об исполнении бюджета города Пушкино

Пушкинского муниципального района за 2009 г.»

Приложение № 3

к Решению Совета депутатов

27.05.2010 г.  № 76/8/2 «Об утверждении отчета

об исполнении бюджета города Пушкино

Пушкинского муниципального района за 2009 г.»

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 мая 2010 года                             № 347/42

«О внесении изменений в решение Совета депутатов

Пушкинского муниципального района Московской области

от 10.12.2009 г. № 268/36

«О бюджете Пушкинского муниципального района

Московской области на 2010 год»

(в редакции решений от 28.12.2009 г. № 292/37, от 17.02.2010 г.

№ 305/39, от 17.03.2010 г. № 318/40 и от 21.04.2010 г. № 333/41,

от 26.05.2010 г. № 347/42 )»

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов Пушкинского муниципального райо-
на от 10.12.2009 г. № 268/36 «О бюджете Пушкинского муниципального райо-
на Московской области на 2010 год» (в редакции решений от 28.12.2009 г. №
292/37, от 17.02.2010 г. № 305/39, от 17.03.2010 г. № 318/40 и от 21.04.2010 г.
№ 333/41) следующие изменения:

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

области (далее – Пушкинский муниципальный район) на 2010 год по доходам
в сумме 2 313 918,5 тыс. рублей и по расходам в сумме 2 552 253,2 тыс. руб-
лей.

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

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

1.2. Приложение 1 «Объем поступлений доходов в бюджет Пушкинского
муниципального района в 2010 году по основным источникам» (в редакции
приложения 1 к решению от 21.04.2010г. № 333/41) изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 1 к настоящему решению.

1.3. Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета
Пушкинского муниципального района на 2010 год» (в редакции приложения 2
к решению от 21.04.2010 г. № 333/41) изложить в новой редакции согласно
приложению № 2 к настоящему решению.

1.4. Приложение 4 «Расходы бюджета Пушкинского муниципального райо-
на по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2010
год» (в редакции приложения 3 к решению от 21.04.2010 г. № 333/41) изложить
в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.

1.5. Приложение 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета
Пушкинского муниципального района на 2010 год» (в редакции приложения 2
к решению от 17.03.2010 г. № 318/40) изложить в новой редакции согласно
приложению № 4 к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. Пункт 1 и приложения №№ 1, 3 и 4 к решению Совета депутатов от 10

декабря 2009 года № 268/36 «О бюджете Пушкинского муниципального райо-
на Московской области на 2010 год» (в редакции решения от 21.04.2010 г. №
333/41).

2.2. Приложение № 2 к решению Совета депутатов от 10 декабря 2009 года
№ 268/36 «О бюджете Пушкинского муниципального района Московской
области на 2010 год» (в редакции решения от 17.03.2010 г. № 318/40).

3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальном органе печати
Пушкинского муниципального района – газете «Маяк» и на официальном
сайте администрации Пушкинского муниципального района. 

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

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района. (Окончание на 10-й стр.)

Приложение № 1

к Решению Совета депутатов

от 26.05.2010 г.   № 347/42»

Приложение № 2

к Решению Совета депутатов

от 26.05.2010 г.   № 347/42»



10
30 июня

2010 годаО Ф И Ц И А Л Ь Н О

(Окончание. Начало на 9-й стр.)

П Р О Т О К О Л  №  03/10-К-ОС

заседания единой комиссии

по оценке и сопоставлению  заявок на участие 

в открытом конкурсе

Дата заседания единой комиссии:  22 июня 2010 года                                                          
Время заседания комиссии: 11 час. 30 мин. (время московское)
Место заседания комиссии: г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д.5.
Кворум имеется. 

Муниципальный заказчик: администрация города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области.

Адрес муниципального заказчика: 141207, г. Пушкино МО, ул.
Некрасова, д.5.

Телефон муниципального заказчика: 8 (495) 993-48-74; 8(496) 580-
02-58.

Адрес электронной почты муниципального заказчика:

mun_zakaz@mail.ru.
Предмет контракта: разработка плана красных линий магистральных

улиц и дорог города Пушкино. 
Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта –

3 000 000  рублей.
Место выполнения работ: территория г.Пушкино.
Источник финансирования заказа: бюджет города Пушкино.
Сроки выполнения работ: в течение 8,5 месяцев с момента заключе-

ния муниципального контракта. Критерии оценки заявок на участие в

конкурсе:

–  цена муниципального контракта – значимость критерия 35 %; 
– качество работ, квалификация участника размещения 

заказа – значимость критерия 20 %;
Оценка происходит по методике, утвержденной Постановлением

Правительства РФ от 10 сентября 2009 г. № 722 «Об утверждении Правил
оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный
или муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных или муниципальных нужд».

I. На основании представленных участниками конкурса в составе заявок
на участие в конкурсе документов и сведений и в соответствии с установ-
ленными конкурсной документацией критериями оценки заявок  единая
комиссия провела оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе с
целью выявления лучших условий исполнения муниципального контракта. 

С учетом коэффициента значимости рейтинг по критерию «цена муни-
ципального  контракта» составил:

–  Заявка №1 – ООО «Росстройпроект»  –  24,7;
–  Заявки №2 – ГУП МО «НИиПИ градостроительства»  –  0.
II. Для оценки заявок по критерию «качество работ, квалификация участ-

ника размещения заказа»  заявкам на участие в конкурсе выставляется  от
0 до максимального значения в баллах, указанного в конкурсной докумен-
тации по каждому показателю. Сумма максимальных значений всех показа-
телей этого критерия, установленных в конкурсной документации, соста-
вляет 100 баллов. Для определения рейтинга заявки по критерию «качество
работ, квалификация участника размещения заказа» установлены следую-
щие показатели критерия:

1.  Сведения о деловой репутации участника размещения заказа (есть –
до 10 баллов, нет – 0 баллов).

2.  Опыт выполнения  аналогичных работ (есть – до 50 баллов, нет – 0
баллов).

3.   Наличие производственных мощностей и технологического оборудо-
вания (есть – до 20 баллов, нет – 0 баллов).

4.   Наличие трудовых ресурсов, квалификация (есть – до 20 баллов, нет
– 0 баллов).

Результаты расчета рейтинга по критерию «качество работ, квалифика-
ция участника размещения заказа» с учетом коэффициента значимости
критерия представлены в таблицах:

С учетом коэффициента значимости рейтинг по критерию «качество
работ, квалификация участника размещения заказа» составил:

–  Заявка №1 – ООО «Росстройпроект»  –  14;
–  Заявки №2 – ГУП МО «НИиПИ градостроительства»  –  20.
III. С учетом коэффициента значимости рейтинг по критерию «срок

выполнения работ» составил:
– Заявка №1 – ООО «Росстройпроект»  –  19,8;
– Заявки №2 – ГУП МО «НИиПИ градостроительства»  – 0.
IV. Итоговый рейтинг составил:
– Заявка №1 – ООО «Росстройпроект»  –  58,5;

– Заявки №2 – ГУП МО «НИиПИ градостроительства»  – 20.

Учитывая вышеизложенное, поступило следующее предложение:  
– присвоить 1-ое место Заявке №1 –  ООО «Росстройпроект», 400087,

г. Волгоград, ул. Двинская, д.15, офис 302;

– присвоить 2-ое место Заявке  №2 –  ГУП МО «НИиПИ градострои-

тельства» , 129110, г.Москва, ул.Гиляровского, д.47, стр.3.

Единогласное решение единой комиссии: 

1. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
объявить победителем конкурса на право заключения муниципального
контракта на разработку плана красных линий магистральных улиц и дорог
города Пушкино – ООО «Росстройпроект», как предложившего лучшие
условия исполнения муниципального контракта и заявке которого присвое-
но 1-ое место.        

2. Согласно ч.10 ст.28 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд»,  администрация

города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской

области в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола  пере-
дает ООО «Росстройпроект» проект муниципального контракта.  Условия
исполнения контракта, предложенные победителем в заявке на участие в
конкурсе, включаются в проект контракта, прилагаемый к конкурсной доку-
ментации.

Цена муниципального контракта: 883 769 (восемьсот восемьдесят
три тысячи семьсот шестьдесят девять)  рублей 00 копеек.

Срок выполнения работ: 4 месяца 23 дня с момента заключения
муниципального контракта.

3.  Второе место присвоено Заявке №2 – ГУП МО «НИиПИ градо-

строительства».
Протокол размещен на официальном сайте  Московской области

«Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской
области» www.gz-mo.ru. 
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ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23 июня  2010 г.                                                                          №  47/74

«О внесении изменений и дополнений в Устав

городского поселения Софрино, утвержденный решением

Совета депутатов городского поселения Софрино

№ 65/47 от 29 января 2009 года» 

В целях приведения Устава городского поселения Софрино в соответствие
с положениями Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10. 2003 года №
131-ФЗ, иным законодательством Российской Федерации, регулирующим
вопросы местного   самоуправления, учитывая положительное решение
комиссии по законности, охране общественного порядка, этике  и развитию
местного самоуправления Совета депутатов городского поселения Софрино,
руководствуясь частью 2 статьи 25 Устава городского поселения Софрино, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав городского поселе-

ния Софрино, утвержденный  решением Совета депутатов городского поселе-
ния Софрино № 65/47 от 29.01.2009 года:

1) подпункт 20 части 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции: « при-
своение наименований улицам, площадям  и иным территориям  проживания гра-
ждан в населенных пунктах, установление нумерации домов, организация осве-
щения улиц и установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов»;

2) подпункт 2 части 2 статьи 9.1. Устава признать утратившим силу;
Часть 2 статьи 9.1. Устава дополнить подпунктом 2 следующего содержа-

ния:  «создание муниципальной пожарной охраны»;
В абзаце 2 подпункта 7  части 2 статьи 9.1 Устава  слова: «только за счет

собственных доходов местных бюджетов (за исключением субвенций и дота-
ций, предоставляемых из федерального бюджета  и бюджета субъекта
Российской Федерации)»  заменить на слова: «за счет доходов местных бюд-
жетов, за исключением  межбюджетных трансфертов, предоставленных  из
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений нало-
говых доходов по дополнительным нормативам отчислений»;

3) часть 1 статьи 11 Устава изложить в следующей редакции: «Наделение
органов местного самоуправления городского поселения отдельными госу-
дарственными полномочиями Российской Федерации осуществляется феде-
ральными законами и законами Московской области, отдельными государст-
венными полномочиями Московской области – законами Московской области. 

Наделение органов местного самоуправления  городского поселения госу-
дарственными полномочиями иными нормативными правовыми актами не
допускается»;

4) часть 2 статьи 13 Устава дополнить абзацем шестым  следующего содер-
жания: «На местный референдум не могут быть вынесены вопросы:

– о досрочном прекращении или продлении срока полномочий органов
местного самоуправления Поселения, о приостановлении осуществления ими
своих полномочий, а также о проведении досрочных выборов в органы мест-
ного самоуправления либо об отсрочке указанных выборов;

– о персональном составе органов местного самоуправления;
– об избрании депутатов Совета депутатов и должностных лиц местного

самоуправления, об утверждении, о назначении на должность и об освобо-
ждении от должности должностных лиц, а также о даче согласия на их назна-
чение на должность и освобождение от должности;

– о принятии или об изменении бюджета Поселения, исполнении и измене-
нии финансовых обязательств Поселения;

– о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и
безопасности населения.

Установление иных ограничений для вопросов, выносимых на местный
референдум, кроме указанных в настоящем пункте, не допускается».

5) в абзаце 1 части 7 статьи 13 Устава после слова: «граждане»  дополнить
словами: «достигшие возраста 18 лет»;

6) часть 1 статьи 16 Устава дополнить абзацем  вторым следующего содержания: 
«Преобразование городского поселения  в порядке объединения двух и

более поселений, не влекущее изменения границ иных муниципальных обра-
зований, осуществляется с согласия населения каждого из  поселений, выра-
женного представительным органом каждого из объединяемых  поселений»;

7) Статью 25 Устава дополнить частью 6 следующего содержания:
«Представительный орган муниципального образования заслушивает ежегод-
ные отчеты главы муниципального образования, главы местной администра-
ции о результатах их деятельности, деятельности местной администрации и
иных подведомственных главе муниципального образования органов местно-
го самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных предста-
вительным органом муниципального образования »;

Часть 2  статьи 25 Устава дополнить подпунктом 10 следующего содержа-
ния: «принятие решения об удалении главы муниципального образования в
отставку»;

8) часть 1 статьи 30 Устава дополнить подпунктом 18.1 следующего содер-
жания: «Глава муниципального образования представляет представительному
органу муниципального образования ежегодные отчеты о результатах своей
деятельности, а в случае, если глава муниципального образования возгла-
вляет местную администрацию, о результатах деятельности местной админи-
страции и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в
том числе о решении вопросов, поставленных представительным органом
муниципального образования»;

9)  подпункт 3 части 1 статьи 31 Устава дополнить словами : «или  удаления
в порядке, установленном статьей 74.1 Федерального закона «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

10) статью 37 дополнить частью 3 следующего содержания: « население
муниципального образования вправе отозвать депутатов, членов выборных
органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного
самоуправления в соответствии с  положениями Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;

11) Статью 42  Устава дополнить частью 9 следующего содержания:
«Муниципальные нормативные правовые акты, в том числе оформленные в виде
правовых актов решения, принятые на местном референдуме (сходе граждан),
подлежат включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов
субъекта Российской Федерации, организация и ведение которого осущест-
вляются органами государственной власти субъекта Российской Федерации в
порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации»;

Первое предложение части 3 статьи 42 Устава дополнить словами : « в тече-
ние десяти дней.»;

В абзаце первом части 4 статьи 42 Устава  после слова : «поселения»  допол-
нить словами : « исполняющий полномочия главы местной администрации, »;

12)  часть 2 статьи 55 Устава  изложить в следующей редакции: «Проект
устава муниципального образования, проект муниципального правового акта
о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования не
позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии устава муни-
ципального образования, внесении изменений и дополнений в устав муници-
пального образования подлежат официальному опубликованию (обнародова-
нию) с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного
представительным органом муниципального образования порядка учета
предложений по проекту указанного устава, проекту указанного муниципаль-
ного правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. 

Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета
предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений
и дополнений в устав муниципального образования, а также порядка участия
граждан в его обсуждении в случае, если указанные изменения и дополнения
вносятся в целях приведения устава муниципального образования в соответ-
ствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами»;

Часть 5 статьи 55 Устава дополнить абзацами 2 и 3 следующего содержа-
ния: «Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образова-

ния и предусматривающие создание контрольного органа муниципального
образования, вступают в силу в порядке, предусмотренном абзацем первым
настоящей части.

Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образова-
ния и изменяющие структуру органов местного самоуправления, полномо-
чия органов местного самоуправления (за исключением полномочий, срока
полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц местного
самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий
представительного органа муниципального образования, принявшего
муниципальный правовой акт о внесении в устав указанных изменений и
дополнений».

2. Нзначить проведение публичных слушаний по вопросу изменения и
дополнения в Устав городского поселения Софрино  на «16»  июля  2010 года

в 17.00 часов в конференц– зале администрации городского поселения
Софрино (п. Софрино, ул. Почтовая, дом  4) 

3. Утвердить состав комиссии  по подготовке и проведению публичных слу-
шаний (обсуждений)  по вопросу внесения  изменений и дополнений в
Устав городского поселения Софрино (приложение № 1).

4. Утвердить порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении
вопроса публичных слушаний (приложение № 2)

5. Утвердить  текст информационного сообщения о проведении  публичных
слушаний по вопросу внесений изменений и дополнений в Устав городского
поселения Софрино  (приложение № 3).

6. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете
Пушкинского района «МАЯК».

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию
по законности, охране общественного порядка, этике  и развитию местного
самоуправления (Председатель – Гвоздева Л.Н.).

Л. ЕЛИСЕЕВА,

председатель совета депутатов.

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

Приложение № 1

к Решению Совета депутатов

городского поселения Софрино

№ 47/74 от 23 июня 2010 года

СОСТАВ

Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

по внесению изменений и дополнений

в Устав городского поселения Софрино

Председатель комиссии: Глава городского поселения Софрино
ПОЛИВАНОВА МАРИЯ ПАВЛОВНА

Заместитель Председателя Управляющий делами администрации
комиссии: ПРИБЫЛОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА                                              

Члены комиссии:
– Депутат 11-го избирательного округа, 
Председатель комиссии по законности, 
охране общественного порядка,
этике и развитию местного самоуправле
ния Совета депутатов городского поселе
ния Софрино ГВОЗДЕВА ЛИДИЯ
НИКОЛАЕВНА

– Депутат 12-го избирательного округа     
ГРАБЧУК СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ

– Заместитель Главы администрации 
ТАРАСОВА МАРИНА ФЕДОРОВНА

– Начальник ФЭУ  администрации
ФОМИНА ИРИНА ПЕТРОВНА

– Консультант (юрист) администрации 
ПИСАРЕВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА

Секретарь комиссии: Начальник отдела  организационно-кадро
вой службы ТЕМЧЕНКО ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА

Приложение № 2

к Решению Совета депутатов

городского поселения Софрино

№ 47/74 от 23 июня 2010 года

ПОРЯДОК 

учета предложений и участия граждан в обсуждении вопроса

публичных слушаний

1.Предложения от заинтересованных лиц  по вопросу внесения изменений
и дополнений в Устав городского поселения Софрино принимаются от заин-
тересованных лиц  в письменной форме  с указанием фамилии, имени, отче-
ства, паспортных данных и адреса заявителя.

2. Ознакомление граждан с действующим Уставом городского поселения
Софрино Пушкинского  муниципального района Московской области, приня-
тие предложений  по внесению  изменений  и дополнений в него от заинтере-
сованных лиц осуществляется в период с «24 » июня до 17.00 час. «16 »

июля  2010 года,  с 9.00 час. до 17.00 час. по адресу: пос.Софрино,
ул.Почтовая, д.4  (администрация городского поселения Софрино), каб. № 7
(Марина Владимировна).

3.Администрация городского поселения Софрино обеспечивает прием
предложений от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний (обсу-
ждений), их учет в журнале регистрации участников  публичных слушаний и
передают их дня обсуждения в комиссию по их  подготовке и проведению.

Приложение № 3

к Решению Совета депутатов

городского поселения Софрино

№ 47/74 от 23 июня 2010 года

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о проведении  публичных слушаний по вопросу внесения изменений

и дополнений в Устав городского поселения Софрино

В целях  соблюдения прав и законных интересов населения городского
поселения Софрино Пушкинского района Московской области  в части обес-
печения доступа к информации по вопросу рассмотрения  изменений и допол-
нений в Устав городского поселения Софрино Пушкинского муниципального
района Московской области  «16» июля 2010 года  проводятся публичные
слушания (обсуждения).

Публичные слушания (обсуждения) проводятся в конференц-зале админи-
страции городского поселения Софрино по адресу: пос.Софрино, ул.
Почтовая, дом  4.

Вопрос, выносимый на публичные слушания – внесение изменений и
дополнений в Устав городского поселения Софрино Пушкинского муници-
пального района Московской области.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний
(обсуждений)  принимаются в письменном виде  с указанием фамилии, имени,
отчества, паспортных данных и адреса заявителя с « 24 »  июня  до 17.00 час

«16» июля 2010 года, по рабочим дням с 09.00 час. до 17.00 час. в адми-
нистрации городского поселения Софрино по адресу:

пос. Софрино, ул. Почтовая, д. 4 , каб. № 7 (Марина Владимировна).

Контактный телефон : 531-33-71. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ

Администрация городского поселения Софрино Пушкинского муници-
пального района Московской области на основании Постановления Главы
городского поселения Софрино от 22.06.2010 г. № 33 проводит
30.07.2010 г. аукцион по приватизации (продаже) жилого дома (полураз-
рушенного), назначение: нежилое, общей площадью застройки 206,9 кв. м,
расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский район, пос.
Софрино, ул. Кооперативная, д.30, вместе с земельным участком (катего-
рия земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под
индивидуальное жилищное строительство) площадью 3465  кв. м с када-
стровым номером 50:13:020212:0043 (далее – имущество).

Аукцион состоится в 11 часов 00 минут по московскому времени в поме-
щении администрации городского поселения Софрино по адресу:
Московская область,  п. Софрино, ул. Почтовая, д.4, конференц-зал. 

Информация для желающих  принять участие в аукционе: 

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

Последний день приёма заявок: 27.07.2010 г. с 10 часов 00 минут до 16
часов 00 минут.

Одно лицо имеет право подать одну заявку.
2. Начальная цена продажи имущества составляет  6 271 000 (Шесть

миллионов двести семьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек (без учета
НДС), в том числе:

– жилого дома (полуразрушенного) – 429 000 (Четыреста двадцать
девять тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС);

– земельного участка – 5 842 000 (Пять миллионов восемьсот сорок две
тысячи) рублей 00 копеек (без учета НДС).

3. «Шаг аукциона» – 313 550 (Триста тринадцать тысяч пятьсот пятьде-
сят) рублей 00 копеек, что составляет 5% от начальной цены продажи.

4. Задаток – 1 254 200 (Один миллион двести пятьдесят четыре тысячи
двести) рублей 00 копеек, что составляет 20% от начальной цены прода-
жи. 

5. Победитель аукциона дополнительно оплачивает стоимость услуг за
выполнение независимой оценки  рыночной стоимости имущества и за
проведение землеустроительных работ на соответствующий счет в УФК по
Московской области.

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

7. Претенденты представляют Организатору торгов следующие доку-
менты:

– заявку в 2-х экземплярах;
– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждаю-

щей внесение  претендентом установленного задатка;
– документ, подтверждающий уведомление территориального антимо-

нопольного органа о намерении приобрести данное имущество.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность и

ИНН.
Юридические лица дополнительно представляют следующие докумен-

ты:
– нотариально  заверенные копии учредительных документов и свиде-

тельства о государственной регистрации юридического лица;
– выписку из Единого государственного  реестра юридических лиц;
– решение в письменной форме  соответствующего органа управления

о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учре-
дительными документами претендента и законодательством государства,
в котором зарегистрирован претендент);

– сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридиче-
ского лица;  

– опись представленных документов в 2-х экземплярах.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется

надлежащим образом оформленная доверенность.
8. При подаче заявки в соответствии с условиями договора о задатке

необходимо перечислить задаток в размере 20% от начальной цены про-
дажи имущества в размере 1 254 200 (Один миллион двести пятьдесят
четыре тысячи двести) рублей 00 копеек (без учета НДС) на  счёт админи-
страции городского поселения Софрино Пушкинского муниципального
района Московской области по следующим реквизитам:
р/сч. № 40302810740170000024, Сбербанк России ОАО г. Москва, БИК
044525225, кор.сч. № 30101810400000000225, ИНН 5038049029, КПП
503801001.

9. Задаток должен поступить на счёт администрации городского посе-
ления Софрино не позднее 27.07.2010 г.

Задаток возвращается в следующих случаях и порядке:
– в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания приема зая-

вок задаток возвращается претенденту не позднее пяти дней со дня
поступления Продавцу письменного уведомления от претендента об отзы-
ве заявки;

– если претендент не признан участником аукциона,  задаток возвраща-
ется претенденту в течение пяти дней с даты принятия решения о допуске
претендентов к участию в аукционе; 

– если участник аукциона не признан победителем, либо аукцион при-
знан несостоявшимся, задаток возвращается участникам в течение пяти
дней с даты подведения итогов аукциона;

– в других случаях, установленных законодательством.
Задаток, внесённый победителем аукциона на счёт продавца, засчиты-

вается в оплату приобретаемого имущества.
10. Рассмотрение заявок и документов претендентов, определение

участников аукциона проводится 29.07.2010 г. в 10 часов 00 минут по
московскому времени в помещении администрации городского поселения
Софрино по адресу: Московская область,  п. Софрино, ул. Почтовая, д.4,
конференц-зал.

11. Итоги аукциона подводятся и оформляются протоколом 30.07.2010 г.
в помещении администрации городского поселения Софрино по вышеука-
занному адресу. 

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

13. Договор купли-продажи имущества заключается с победителем аук-
циона в течение пяти дней с даты  подведения итогов аукциона. При укло-
нении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный
срок договора купли-продажи задаток ему не возвращается, и он утрачи-
вает право на заключение указанного договора. Окончательная оплата за
приобретаемое имущество производится Покупателем единовременно на
счет Продавца, указанный в договоре купли-продажи имущества, в тече-
ние десяти дней после его заключения.

14. В соответствии с п.3 ст.448 ГК РФ администрация городского посе-
ления Софрино  вправе отказаться от проведения аукциона не позднее,
чем за три дня до наступления даты его проведения.

15. Ознакомиться с характеристикой продаваемого имущества, поряд-
ком проведения аукциона, а также с условиями договора купли-продажи,
формой заявки и иной предусмотренной действующим законодательством
информацией претендент может по рабочим дням с 10 часов 00 минут до
16 часов 00 минут в  администрации городского поселения Софрино по
адресу: Московская область,  п. Софрино, ул. Почтовая, д.4, кабинет № 11.
Контактный телефон: 8 (496) 531-32-25.

М. ТАРАСОВА,

заместитель главы администрации

городского поселения Софрино.
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ИЗВЕЩЕНИЕ №35/10-А

о проведении открытого аукциона

Муниципальный заказчик: администрация города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области.

Адрес муниципального заказчика: 141207, г. Пушкино МО, ул. Некрасова,
д.5.

Телефон муниципального заказчика: 8 (495) 993-48-74; 8(496) 580-02-58.
Адрес электронной почты муниципального заказчика:

mun_zakaz@mail.ru.
Предмет контракта: выполнение работ по  изготовлению архитектурного

ансамбля.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 

4 500 000, 00   рублей.

Перечень необходимых работ:

– изготовление макета скульптуры основателя поселения Пушкино «Памятник
Пушка»;

– изготовление модели скульптуры в величину сооружения;
– отливка скульптуры в величину сооружения;
– разработка чертежей и изготовление гранитного постамента памятника;
– доставка к месту монтажа и установка постамента и скульптуры на подго-

товленной площадке, с планированным ландшафтом.
Место выполнения работ: г. Пушкино, пересечение улицы Дзержинского и

Старо-Ярославского шоссе.
Заказчик,  вправе принять решение о внесении изменений в извещение о про-

ведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания
подачи заявок на участие в открытом аукционе. При этом срок подачи заявок на
участие в открытом 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 аук-
ционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона  опубликовыва-
ется в газете «Маяк» и размещается на официальном сайте в сроки, установлен-
ные 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  администрации города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области
www.pushkino-adm.ru. до 21 июля 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 осно-
вании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня получения
соответствующего заявления

– документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Федорова Елена Владимировна, тел.: (496)580-02-66

Мальсунова Анна Сергеевна, тел. (495)993-52-61.
Место, дата и время  проведения  аукциона: 

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

– 23 июля 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ №36/10-А

о проведении открытого аукциона

Муниципальный заказчик: администрация города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области.

Адрес муниципального заказчика: 141207, г. Пушкино М.О., ул. Некрасова,
д.5.

Телефон муниципального заказчика: 8 (495) 993-48-74; 8(496) 580-02-58.
Адрес электронной почты муниципального заказчика:

mun_zakaz@mail.ru.
Лот №1: Выполнение работ по  содержанию зеленых насаждений.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 3 600 000,

00   рублей.

Перечень и объем работ:  

уход за кустарниками – общий объем 9 865  м.п.:
� стрижка, омолаживающая обрезка живой изгороди из кустарников
� формовочная обрезка декоративных кустарников (групп);
выкашивание газонов – общая площадь 275 002 м2:
� выкашивание газонов газонокосилкой с уборкой травы.
Место выполнения работ: г.Пушкино.
Лот №2: Выполнение работ по  благоустройству территории.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 2 000 000,

00   рублей.

Перечень и объем работ:  

� установка 15 декоративных столбов уличного освещения трехрожковых с
отражателями (чугунно-литые) высотой не менее 8 пог. м; 

� установка декоративного металлического забора 550 пог. м с окраской
масляными составами в два слоя (установка производится в ямы 0,7 м. с бето-
нированием);

� установка урн цементных высотой до 750 мм – 10 шт.;
� подготовка стандартных посадочных мест (0,5*0,5 м)  для саженцев в груп-

пы – 390 ям;
� посадка саженцев (роза краснолистная – шиповник) высотой не менее 

1,5 метров – 390 шт.
Место выполнения работ: г.Пушкино, территория от ул. Некрасова до 

ул.1-ая Серебрянская.
Заказчик,  вправе принять решение о внесении изменений в извещение о

проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания
подачи заявок на участие в открытом аукционе. При этом срок подачи заявок на
участие в открытом 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 аук-
ционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона  опубликовыва-
ется в газете «Маяк» и размещается на официальном сайте в сроки, установлен-
ные 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 администрации города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области
www.pushkino-adm.ru. до 21 июля 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 осно-
вании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня получения
соответствующего заявления;

– документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Федорова Елена Владимировна, тел.: (496)580-02-66

Мальсунова Анна Сергеевна, тел. (495)993-52-61.
Место, дата и время  проведения  аукциона: 

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

– 27 июля 2010 года  в 11.00 часов по московскому времени, в присут-
ствии 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.

Администрация Пушкинского муниципального района

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 

№ 21 / 10 – А/1 

23 июня 2010 года,                                                  г. Пушкино

время заседания – 11 час.00 мин.

Единогласным решением единой комиссии аукционистом выбра-
на Полякова И.А.

Аукцион проводится 23 июня 2010 года в 11.00 по адресу: 
г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2, каб. № 32. Ведется  аудио-
запись открытого аукциона.

Слушали аукциониста Полякову И.А.
Муниципальный заказчик: Управление образования админи-

страции Пушкинского муниципального района (г. Пушкино  МО,
Московский  пр-т,  д.29;  тел.  993-43-84; адрес  электронной  почты:

munzakaz-uo@yandex. ru).  
Лот №1. Поставка хлебной продукции для нужд учреждений

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

759,000 тыс. руб., в том числе НДС.
Порядок и сроки поставки продукции: в течение III квартала

2010 года, ежедневно по предварительным заявкам до 09.00 часов.
Место поставки продукции по адресам учреждений образова-

ния.
Источник финансирования  – Бюджет Пушкинского муници-

пального района.
Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала

троих  представителей участников аукциона, явившихся на аукцион
по Лоту №1:

– ООО «Комбинат питания «Экопродукт»;

– ОАО «Ивантеевский хлебокомбинат»;

– ОАО «Павлово-Посадский хлебозавод». 

Победу по Лоту №1 одержал участник аукциона – ОАО

«Павлово-Посадский хлебозавод» – карточка №3 – с ценой
муниципального контракта 459 195 (Четыреста пятьдесят девять
тысяч сто девяносто пять) рублей. 

Второе место занял участник аукциона – ОАО «Ивантеевский

хлебокомбинат» – карточка №2 – с ценой муниципального кон-
тракта 462 990 (Четыреста шестьдесят две тысячи девятьсот девя-
носто) рублей. 

В соответствие с ч. 7 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» Заказчик, Управление образования администрации

Пушкинского муниципального района,  в течение трех рабочих
дней со дня подписания протокола должен передать победителю
ОАО  «Павлово-Посадский хлебозавод» один экземпляр протоко-
ла и проект муниципального контракта, который составляется путем
включения цены муниципального контракта, предложенной победи-
телем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации
об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствую-
щими членами единой комиссии и,  в соответствии с ч.8 ст. 37
Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд», размещен на официальном
сайте  администрации Пушкинского муниципального района
www.adm-pushkino.ru.  и опубликован в официальном печатном
издании Пушкинского муниципального района – газете «Маяк».

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 

№ 21 / 10 – А/-2-МБ 

23 июня 2010 года,                                                          г. Пушкино

время заседания  11 час.00 мин.

Единогласным решением единой комиссии аукционистом выбра-
на Полякова И.А.

Аукцион проводится 23 июня 2010 года в 11.00 по адресу: 
г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2, каб. № 32.   Ведется  аудио-
запись открытого аукциона.

Слушали аукциониста Полякову И.А.
Муниципальный заказчик: Управление образования админи-

страции Пушкинского муниципального района (г. Пушкино  МО,
Московский  пр-т,  д.29;  тел.  993-43-84;  адрес  электронной  почты:

munzakaz-uo@yandex. ru).  
Лот №2. Поставка бакалейной продукции для нужд учреждений

образования Пушкинского муниципального района.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта 

1 433, 400 тыс. руб., в т.ч. НДС.
Порядок и сроки поставки продукции: в течение III квартала

2010 года.
Поставка продукции должна осуществляться ежедневно,  по

предварительным заявкам, до 13.00 часов.
Место поставки продукции по адресам учреждений образова-

ния.
Источник финансирования  – Бюджет Пушкинского муници-

пального района.
Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала

пятерых  представителей участников аукциона, явившихся на аук-
цион по Лоту №2:

– ООО «Митпрофит»;

– ООО «Союзпродсервис»;

– ООО «Комбинат питания «Экопродукт»;

– ООО «Митлайт»;

– ООО «Комбинат детского питания Московской области».

Представитель участника аукциона – ООО «Союзпродсервис»

127473, г. Москва, ул. Самотечная, д.1/15 (Карточка №2) после реги-
страции для участия в аукционе на процедуре аукциона не присут-
ствовал.

Победу по Лоту №2 одержал участник аукциона – ООО

«Митлайт» – карточка №4 – с ценой муниципального контракта
1 419 066 (Один миллион четыреста девятнадцать тысяч шестьде-
сят шесть) рублей. 

Второе место занял участник аукциона – ООО «Комбинат дет-

ского питания Московской области» – карточка №5 – с ценой
муниципального контракта 1 426 233 (Один миллион четыреста два-
дцать шесть тысяч двести тридцать три) рубля. 

В соответствие с ч. 7 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»
Заказчик, Управление образования администрации

Пушкинского муниципального района,  в течение трех рабочих
дней со дня подписания протокола должен передать победителю
ООО «Митлайт» один экземпляр протокола и проект муниципально-
го контракта, который составляется путем включения цены муници-
пального контракта, предложенной победителем аукциона, в проект
контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствую-
щими членами единой комиссии и,  в соответствии с ч.8 ст. 37
Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд», размещен на официальном
сайте  администрации Пушкинского муниципального района
www.adm-pushkino.ru.  и опубликован в официальном печатном
издании Пушкинского муниципального района – газете «Маяк».

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 

№ 21 / 10 – А/3-МБ

23 июня 2010 года,                                                          г. Пушкино

время заседания – 11 час.00 мин.

Единогласным решением единой комиссии аукционистом выбра-
на Полякова И.А.

Аукцион проводится 23 июня 2010 года в 11.00 по адресу: 
г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2, каб. № 32.   Ведется  аудио-
запись открытого аукциона.

Слушали аукциониста Полякову И.А.
Муниципальный заказчик: Управление образования админи-

страции Пушкинского муниципального района (г. Пушкино  МО,
Московский  пр-т,  д.29;  тел.  993-43-84;  адрес  электронной  почты:

munzakaz-uo@yandex. ru).  
Лот №3. Поставка мясной и рыбной продукции, куриного яйца

для нужд учреждений образования Пушкинского муниципального
района.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

2 664,000 тыс. руб., в том числе НДС.
Порядок и сроки поставки продукции: в течение III квартала

2010 года, ежедневно по предварительным заявкам до 13.00 часов.
Место поставки продукции по адресам учреждений образова-

ния.
Источник финансирования  – Бюджет Пушкинского муници-

пального района.
Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала

пятерых представителей участников аукциона, явившихся на аук-
цион по Лоту №3:

– ООО «Митпрофит»;

– ООО «Союзпродсервис»;

– ООО «Продпоставка»;

– ООО «Митлайт»;

– ООО «Комбинат детского питания Московской области».

Представитель участника аукциона – ООО «Союзпродсервис»

127473, г. Москва, ул. Самотечная, д.1/15 (Карточка №2) после реги-
страции для участия в аукционе на процедуре аукциона не присут-
ствовал.

Победу по Лоту №3 одержал участник аукциона – ООО

«Комбинат детского питания Московской области» – карточка

№5 – с ценой муниципального контракта 2 650 680 (Два миллиона
шестьсот пятьдесят тысяч шестьсот восемьдесят) рублей. 

Других предложений о цене муниципального контракта заявлено
не было.

В соответствие с ч. 7 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»
Заказчик, Управление образования администрации

Пушкинского муниципального района,  в течение трех рабочих
дней со дня подписания протокола должен передать победителю
ООО  «Комбинат детского питания Московской области» один
экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который
составляется путем включения цены муниципального контракта,
предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прила-
гаемого к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствую-
щими членами единой комиссии и,  в соответствии с ч.8 ст. 37
Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд», размещен на официальном
сайте  администрации Пушкинского муниципального района
www.adm-pushkino.ru.  и опубликован в официальном печатном
издании Пушкинского муниципального района – газете «Маяк».

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 

№ 21 / 10 – А/4-МБ

23 июня 2010 года,                                                        г. Пушкино

время заседания  – 11 час.00 мин.

Единогласным решением единой комиссии аукционистом выбра-
на Полякова И.А.

Аукцион проводится 23 июня 2010 года в 11.00 по адресу: 
г. Пушкино М.О., Московский пр-т, д.12/2, каб. № 32.   Ведется
аудиозапись открытого аукциона.

Слушали аукциониста Полякову И.А.
Муниципальный заказчик: Управление образования админи-

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

Лот №4. Поставка овощей, фруктов, натуральных соков, сухоф-
руктов для нужд учреждений образования Пушкинского муниципаль-
ного района.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

2 297,500 тыс. руб., в том числе НДС.
Порядок и сроки поставки продукции: в течение III квартала

2010 года, ежедневно по предварительным заявкам до 13.00 часов.
Место поставки продукции по адресам учреждений образова-

ния.
Источник финансирования  – Бюджет Пушкинского муници-

пального района.
Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала

четверых представителей участников аукциона, явившихся на аук-
цион по Лоту №4:

– ООО «Союзпродсервис»;

– ООО «Комбинат детского питания»;

– ООО «Митлайт»;

– ООО «Комбинат детского питания Московской области.

Представители участников аукциона – ООО «Союзпродсервис»

127473, г. Москва, ул. Самотечная, д.1/15 (Карточка №1) и ООО

«Комбинат детского питания» 141181, г. Щелково (МО, ул.
Краснознаменский п., д. 7) после регистрации для участия в аук-
ционе на процедуре аукциона не присутствовали.

Победу по Лоту №4 одержал участник аукциона – ООО  «Митлайт»

– карточка №3 – с ценой муниципального контракта 2 087 012 (Два
миллиона восемьдесят семь тысяч двенадцать) рублей. 

Других предложений о цене муниципального контракта заявлено
не было.

В соответствие с ч. 7 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»
Заказчик, Управление образования администрации

Пушкинского муниципального района,  в течение трех рабочих
дней со дня подписания протокола должен передать победителю
ООО  «Митлайт» один экземпляр протокола и проект муниципаль-
ного контракта, который составляется путем включения цены муни-
ципального контракта, предложенной победителем аукциона, в
проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствую-
щими членами единой комиссии и,  в соответствии с ч.8 ст. 37
Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд», размещен на официальном
сайте  администрации Пушкинского муниципального района
www.adm-pushkino.ru.  и опубликован в официальном печатном
издании Пушкинского муниципального района – газете «Маяк».
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2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 мая 2010 года                                           №  366/42 

«О внесении изменений в «Положение о порядке

предоставления земельных участков для целей

не связанных со строительством, о порядке определе-

ния цены (стоимости) и арендной платы за земельные

участки, предоставляемые гражданам и юридическим

лицам в собственность (аренду) для присоединения

к смежному землепользованию на территории

Пушкинского муниципального района» утвержденное

решением Совета Депутатов Пушкинского

муниципального района Московской области

от 16 мая 2007 г. № 474/55»

С целью установления порядка предоставления земельных
участков для целей, не связанных со строительством, опреде-
ления цены (стоимости) и арендной платы за земельные
участки, предоставляемые гражданам и юридическим лицам в
собственность (аренду) для присоединения к смежному зем-
лепользованию на территории Пушкинского муниципального
района Московской области, а также для приведения норма-
тивно-правовых актов касающихся предоставления земель-
ных участков в соответствие с земельным законодательством
Российской Федерации, учитывая положительное заключение
комиссии по бюджетно-правовому регулированию, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
Внести изменения  в «Положение о порядке предоставле-

ния земельных участков для целей не связанных со строитель-
ством,  о порядке определения цены (стоимости) и арендной
платы за земельные участки, предоставляемые гражданам и
юридическим лицам в собственность (аренду) для присоеди-
нения к смежному землепользованию на территории
Пушкинского муниципального района» утвержденное реше-
нием Совета Депутатов Пушкинского муниципального района
Московской области от 16 мая 2007 г. № 474/55 утвердив его
в новой редакции (прилагается).

Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в газете «Маяк». 

Признать утратившим силу: решение Совета депутатов
Пушкинского района Московской области от 19.06.2002г. №
364/39 «Об утверждении положения о порядке предоставле-
ния земельных участков для целей, не связанных со строи-
тельством, определения цены (стоимости) и арендной платы
на земельные участки, предоставляемые гражданам и юриди-
ческим лицам в собственность (аренду) для присвоения к
смежному землепользованию на территории Пушкинского
муниципального района Московской области» и решение
Совета депутатов Пушкинского муниципального района
Московской области от 08.07.2009 г. №212/30 ««О внесении
изменений в решение Совета Депутатов Пушкинского муни-
ципального района Московской области от 16 мая 2007 г. №
474/55 «Об утверждении положения о порядке предоставле-
ния земельных участков для целей, не связанных со строи-
тельством, определения цены (стоимости) и арендной платы
на земельные участки, предоставляемые гражданам и юриди-
ческим лицам в собственность (аренду) для присоединения к
смежному землепользованию на территории Пушкинского
муниципального района Московской области».

Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на депутатскую комиссию Совета депутатов Пушкинского
муниципального района по имущественно-земельным отно-
шениям, градостроительству и жилищно-коммунальному
хозяйству (председатель – Поливанова М.П.).

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

Приложение 

к Решению Совета депутатов 

от 26.05.2010г.  № 366/42

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке предоставления земельных участков для

целей, не связанных

со строительством, определения цены (стоимости) и

арендной платы за земельные участки, предоставляемые

гражданам и юридическим лицам в собственность

(аренду) для присоединения к смежному землепользова-

нию на территории Пушкинского муниципального района

Настоящее Положение определяет порядок предоставле-
ния земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, и земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности Пушкинского муниципально-
го района (далее – земельные участки), юридическим или
физическим лицам для целей, не связанных со строитель-
ством, а также порядок определения цены (стоимости) и
арендной платы за вышеуказанные земельные участки, пре-
доставляемые гражданам и юридическим лицам в собствен-
ность (аренду) для присоединения к смежному землепользо-
ванию на территории Пушкинского муниципального района
(далее – муниципальный район) на принципах эффективно-
сти, справедливости, публичности, открытости и прозрачно-
сти процедур.

1. Основные термины и понятия

1.1. Для целей настоящего Положения используются сле-
дующие основные термины и понятия:

земельный участок – часть поверхности земли (в том
числе поверхностный почвенный слой), границы которой опи-
саны и удостоверены в установленном порядке уполномочен-
ным государственным органом, а также все, что находится
над и под поверхностью земельного участка, если иное не
предусмотрено федеральными законами о недрах и иными
федеральными законами;

государственным кадастровым учетом недвижимого

имущества (далее – кадастровый учет) – признаются дей-
ствия уполномоченного органа по внесению в государствен-
ный кадастр недвижимости сведений о недвижимом имуще-
стве, которые подтверждают существование такого недвижи-
мого имущества с характеристиками, позволяющими опреде-
лить такое недвижимое имущество в качестве индивидуаль-
но-определенной вещи, или подтверждают прекращение
существования такого недвижимого имущества, а также иных
предусмотренных Федеральным законом сведений о недви-
жимом имуществе.

мелкорозничная торговая сеть – торговая сеть, осу-
ществляющая розничную торговлю через павильоны, киоски,
палатки, а также передвижные средства развозной и разно-
сной торговли. К передвижным средствам развозной и разно-
сной торговли относятся торговые автоматы, автолавки, авто-
магазины, тележки, лотки, корзины и иные специальные при-
способления;

существующий земельный участок (далее также –

смежное землепользование) – земельный участок, предо-
ставленный гражданину в собственность для ведения личного
подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строи-
тельства, садоводства, огородничества и дачного строитель-
ства, прошедший государственный кадастровый учет, и право
на который зарегистрировано в установленном порядке;

присоединяемый земельный участок (дополнитель-

ный земельный участок) – земельный участок, испрашивае-
мый для присоединения к смежному землепользованию, при-
надлежащему заявителю на праве собственности.
Присоединяемый земельный участок в соответствии с зони-
рованием территорий и градостроительным регламентом не
может быть предоставлен для строительства (площадь
земельного участка меньше минимального размера, установ-
ленного нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления для земель соответствующего целевого
назначения и разрешенного использования или его конфигу-
рация, месторасположение не позволяет его использовать в
качестве самостоятельного объекта землепользования, для
целей строительства) и формируется с учетом фактически

сложившегося землепользования (в случае, если
доступ/проход к испрашиваемому участку кроме как со смеж-
ного землепользования заявителя невозможен);

– приусадебный земельный участок (в черте поселений)
используется для производства сельскохозяйственной про-
дукции, а также для возведения жилого дома, производствен-
ных, бытовых и иных зданий, строений, сооружений с соблю-
дением градостроительных регламентов, строительных, эко-
логических, санитарно-гигиенических, противопожарных и
иных правил и нормативов;

– полевой земельный участок (за чертой поселений, за
пределами границ населенного пункта) используется исклю-
чительно для производства сельскохозяйственной продукции
без права возведения на нем зданий и строений.

2. Общие положения

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным
кодексом Российской Федерации, Градостроительным коде-
ксом Российской Федерации, Федеральным законом «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации» от 25.10.2001 N 137-ФЗ, Законом Московской
области «О регулировании земельных отношений в
Московской области» от 07.06.1996 N 23/96-ОЗ, Законом
Московской области «О предельных размерах земельных
участков, предоставляемых гражданам в собственность на
территории Московской области» от 17.06.2003 N 63/2003-
ОЗ, правовыми актами Совета депутатов Пушкинского муни-
ципального района и администрации Пушкинского муници-
пального района.

2.2. Действие настоящего Положения распространяется
на случаи предоставления земельных участков для:

– установки легких металлических гаражей без фундамен-
та;

– установки легких тканевых тентов, палаток без фунда-
мента, тонаров и других объектов мелкорозничной торговой
сети сроком более трех месяцев;

– размещения платных автостоянок, открытых складов
строительных материалов и конструкций;

– ведения личного подсобного хозяйства (полевой земель-
ный участок);

– присоединения дополнительного земельного участка к
основному смежному земельному участку;

– огородничества;
– других, не связанных со строительством целей.
2.3. Действие раздела 3 настоящего Положения не рас-

пространяется на случаи предоставления земельных участков
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный
земельный участок).

2.4. Юридическим лицам не предоставляются земельные
участки для следующих целей, не связанных со строитель-
ством:

– ведение личного подсобного хозяйства (полевой земель-
ный участок, приусадебный земельный участок);

– присоединение дополнительного земельного участка к
основному земельному участку.

2.5. Земельные участки для целей, не связанных со строи-
тельством, на территории Пушкинского муниципального
района могут предоставляться юридическим и физическим
лицам в собственность за плату или бесплатно в случаях, пре-
дусмотренных федеральным законодательством Российской
Федерации, или в аренду в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Московской
области.

2.6. Земельные участки общего пользования, занятые пло-
щадями, улицами, проездами, тротуарами, автомобильными
дорогами, скверами, набережными, водоемами, пляжами и
другими объектами, приватизации не подлежат.

2.7. Предоставление земельных участков осуществляется
на основании постановления администрации Пушкинского
муниципального района в порядке, установленном действую-
щим законодательством Российской Федерации, законами
Московской области и настоящим Положением.

2.8. Земельные участки, предоставляемые для целей, не
связанных со строительством, по площади не могут превы-
шать нормы предоставления земельных участков, установ-
ленные нормативными актами Московской области и органов
местного самоуправления Пушкинского муниципального
района.

2.9. Земельные участки, предоставляемые для целей, не
связанных со строительством, могут использоваться только
под заявленные цели. 

2.10. Порядок размещения объектов мелкорозничной тор-
говой сети в весенний, летний, осенний периоды и сроком не
более шести месяцев на земельных участках для целей, не
связанных со строительством, определяется правовыми акта-
ми администрации Пушкинского муниципального района.

3. Порядок предоставления земельных участков

3.1. Юридические или физические лица (далее –
Заявители), заинтересованные в предоставлении земельных
участков для целей, не связанных со строительством, обра-
щаются с заявлением на имя руководителя администрации
Пушкинского муниципального района. В заявлении указы-
ваются цель использования земельного участка, возможное
место расположения, необходимые размеры, испрашивае-
мое право на землю. К заявлению прилагаться сведения госу-
дарственного земельного кадастра, выписка из единого госу-
дарственного реестра прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним на земельный участок, также может предоставлять-
ся  технико-экономическое обоснование целесообразности
предоставления земельного участка под заявленную цель,

3.2. Руководитель администрации Пушкинского муници-
пального района в установленный законодательством срок
рассматривает заявление и направляет его в Комитет по
управлению имуществом администрации Пушкинского муни-
ципального района (далее – уполномоченный орган) для
исполнения.

3.3. На основании обращения Заявителя в случае наличия
свободного земельного участка с учетом зонирования терри-
тории Управление строительства, архитектуры и градострои-
тельного регулирования администрации Пушкинского муни-
ципального района готовит предложение о возможном
(невозможном) использовании земельного участка под заяв-
ленные цели, по установлению границ земельного участка для
целей, не связанных со строительством, на ближайшее засе-
дание земельной комиссии при администрации Пушкинского
муниципального района (далее – Комиссия).

3.4. Комиссия, рассмотрев представленные документы,
принимает решение о возможном  использовании земельного
участка под заявленные цели, или о возвращении документов
заявителю для доработки. 

Решение Комиссии может быть обжаловано заявителем в
установленном порядке в суде.

3.5. Комиссия вправе отказать заявителю в предоставле-
нии земельного участка в случае невозможности его исполь-
зования под заявленные цели.

Решение Комиссии об отказе в предоставлении земельно-
го участка может быть обжаловано заявителем в установлен-
ном порядке в суде.

3.6. В случае положительного решения земельной комиссии
о предоставлении земельного участка по поручению админи-
страции района соответствующая землеустроительная органи-
зация на основании сведений градостроительных и земельно-
кадастровых документов обеспечивает изготовление схемы
расположения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории.

3.7. После утверждения, администрацией Пушкинского муни-
ципального района, схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане территории уполномоченный орган готовит
информацию в межмуниципальную газету «Маяк» или иной
печатный орган муниципального образования Пушкинский муни-
ципальный район о предоставлении земельного участка и обес-
печивает заблаговременную, не менее чем за один месяц, пуб-
ликацию такой информации. В случае поступления двух и более
заявлений на предоставление указанного земельного участка,
участок подлежит выставлению на торги в порядке, установлен-
ном действующим законодательством.

3.8. При выставлении земельного участка на торги земле-
устроительную документацию по оформлению земельного
участка и постановку его на государственный кадастровый

учет осуществляет землеустроительная организация по пору-
чению уполномоченного органа.

3.9. В случае, если по истечении месяца со дня опублико-
вания информации о предоставлении земельного участка,
другие заявления не поступили,  уполномоченный орган гото-
вит проект постановления администрации Пушкинского муни-
ципального района о предоставлении земельного участка в
аренду с обязательным приложением кадастрового паспорта
испрашиваемого земельного участка. Руководитель админи-
страции Пушкинского муниципального района в двухнедель-
ный срок принимает решение о предоставлении испрашивае-
мого земельного участка в аренду гражданину или юридиче-
скому лицу, являющемуся единственным заявителем на пре-
доставление земельного участка. Испрашиваемый земельный
участок в собственность не передается.

3.10. Сроки предоставления земельных участков в аренду
устанавливаются Комиссией.

3.11. Гражданин или юридическое лицо обеспечивает за
свой счет выполнение в отношении земельного участка када-
стровых работ и обращается с заявлением об осуществлении
государственного кадастрового учета этого земельного
участка в порядке, установленном Федеральным законом «О
государственном кадастре недвижимости».

3.12. Договор аренды земельного участка заключается
уполномоченным органом в семидневный срок со дня принятия
постановления администрации Пушкинского муниципального
района о предоставлении земельного участка, с обязательным
приложением кадастрового паспорта земельного участка.

4. Порядок предоставления присоединяемого

земельного участка (дополнительного

земельного участка)

4.1. Физические лица, заинтересованные в предоставлении в
собственность (аренду) присоединяемого земельного участка
(дополнительного земельного участка) к смежному землеполь-
зованию (существующему земельному участку), обращаются с
заявлением в администрацию  Пушкинского муниципального
района. В заявлении указываются площадь дополнительного
земельного участка, место его расположения, площадь суще-
ствующего земельного участка, режим его использования и вид
права, на котором он принадлежит Заявителю. В случае если
существующий земельный участок находится в собственности у
нескольких лиц, заявление подается совместно.

4.2. К заявлению, указанному в п. 4.1 настоящего
Положения, прилагаются следующие документы:

копии документов, удостоверяющих личность Заявителя;
доверенность доверенного лица Заявителя, если есть

доверенное лицо;
выписка из Единого государственного реестра прав на

недвижимое имущество и сделок с ним о правах на суще-
ствующий земельный участок, а также копии правоустанавли-
вающих и (или) правоудостоверяющих документов на суще-
ствующий земельный участок;

выписка из государственного кадастра недвижимости
(кадастровый паспорт существующего земельного участка);

документ, подтверждающий отсутствие зарегистрирован-
ных прав на дополнительный земельный участок (выписка из
Единого государственного реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, выписка из государственного када-
стра недвижимости);

копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяю-
щих документов на существующие объекты недвижимости
(здания, строения, сооружения);

заключение Управления строительства, архитектуры и гра-
достроительного регулирования о невозможности (возмож-
ности) использования испрашиваемого земельного участка в
качестве самостоятельного объекта землепользования.

4.3. Руководитель администрации Пушкинского муниципаль-
ного района в трехдневный срок рассматривает заявление и
направляет его в уполномоченный орган для исполнения.

4.4. Уполномоченный орган проверяет наличие докумен-
тов, приложенных к заявлению в соответствии с п. 4.2 настоя-
щего Положения, устанавливает наличие обременений и прав
требований третьих лиц, проверяет соответствие испраши-
ваемого земельного участка требованиям действующего
законодательства и нормативных актов Пушкинского муници-
пального района, после чего выносит заявление для рассмо-
трения на ближайшее заседание Комиссии.

4.5. Комиссия, рассмотрев представленные документы,
принимает решение о возможном  использовании земельного
участка под заявленные цели, или о возвращении документов
заявителю для доработки. 

Комиссия вправе отказать заявителю в предоставлении
земельного участка в случаях:

непредставления документов, предусмотренных п. 4.2
настоящего Положения;

наличия обременения и прав третьих лиц, препятствующих
предоставлению дополнительного земельного участка;

несоответствия испрашиваемого земельного участка тре-
бованиям действующего законодательства и нормативным
актам Пушкинского муниципального района;

невозможности его использования под заявленные цели.
Решение Комиссии может быть обжаловано заявителем в

установленном порядке в суде.
4.6. При положительном решении Комиссии о предостав-

лении дополнительного земельного участка Заявитель обес-
печивает за свой счет выполнение в отношении земельного
участка кадастровых работ и обращается с заявлением об
осуществлении государственного кадастрового учета этого
земельного участка в порядке, установленном Федеральным
законом «О государственном кадастре недвижимости».

4.7. После постановки дополнительного земельного участ-
ка на государственный кадастровый учет Заявитель предста-
вляет кадастровый паспорт земельного участка в уполномо-
ченный орган для подготовки проекта постановления админи-
страции Пушкинского муниципального района о предоставле-
нии дополнительного земельного участка в собственность
(аренду). Руководитель администрации Пушкинского муници-
пального района в двухнедельный срок принимает решение о
предоставлении испрашиваемого земельного участка.

4.8. Договор купли-продажи (аренды) дополнительного
земельного участка заключается уполномоченным органом в
семидневный срок со дня принятия постановления админи-
страции Пушкинского муниципального района о предоставле-
нии земельного участка, с обязательным приложением када-
стрового паспорта земельного участка.

5. Порядок определения цены (стоимости) и арендной

платы за земельные участки, предоставляемые

гражданам и юридическим лицам в собственность

(аренду) для присоединения

к смежному землепользованию

5.1. Если договор купли-продажи земельного участка
заключается на основании протокола о результатах торгов по
продаже земельного участка, цена земельного участка уста-
навливается в размере, предложенном победителем торгов.

5.2. Если договор аренды земельного участка заключается
на основании протокола о результатах торгов по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка, то
арендная плата этого земельного участка устанавливается в
размере, предложенном победителем торгов.

Порядок определения арендной платы за земельный уча-
сток устанавливается решением Совета депутатов
Пушкинского муниципального района.

5.3. Если договор купли-продажи земельного участка
заключается при наличии только одного заявления, цена
земельного участка устанавливается в размере равном
рыночной стоимости земельного участка, определенной в
соответствии с законодательством Российской Федерации об
оценочной деятельности.

В случае если рыночная стоимость земельного участка
меньше его кадастровой стоимости, цена земельного участка
принимается равной кадастровой стоимости. 

6. Применение настоящего Положения

6.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его
опубликования.

6.2. Данное Положение применяется к заявлениям о пре-
доставлении земельных участков для целей, не связанных со
строительством, в том числе поступившим в администрацию
Пушкинского муниципального района до опубликования
настоящего Положения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 03.06.2010 г.                                                             № 142

«О проведении смотра-конкурса на лучшую идею, концепцию

праздничного оформления объектов потребительского рынка

и услуг, расположенных на территории города Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области

к 85-летию города Пушкино»

Учитывая празднование 85-летия города Пушкино, в целях орга-
низации декоративно-художественного, светового оформления
витрин, фасадов и улучшения благоустройства города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории города Пушкино с 25 августа по 1 сен-

тября 2010 года смотр-конкурс на лучшую идею, концепцию празд-
ничного оформления объектов потребительского рынка и услуг к 85-
летию города Пушкино (далее – смотр-конкурс).

2. Создать комиссию по подведению итогов смотра-конкурса и
утвердить ее состав (приложение № 1).

3. Утвердить Положение о смотре-конкурсе на лучшую идею, кон-
цепцию праздничного оформления объектов потребительского
рынка и услуг, расположенных на территории города Пушкино (при-
ложение № 2).

4. Отделу по развитию потребительского рынка и услуг
Управления социальной политики (Хрулева Г.В.) до 01.09.2010 г.
представить предложения по участию объектов торговли, обще-
ственного питания, бытового обслуживания, мелкорозничной торго-
вой сети, расположенных на территории города Пушкино в комиссию
по подведению итогов смотра-конкурса.

5. Организационному отделу (Даньшина Н.А.) Администрации
города Пушкино организовать опубликование настоящего постанов-
ления в газете «Маяк».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации города Пушкино
Колоскова Г.А. 

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение № 1

к Постановлению главы города Пушкино

от 03.06.2010 г.    № 142

СОСТАВ КОМИССИИ

ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ СМОТРА-КОНКУРСА

К 85-ЛЕТИЮ ГОРОДА ПУШКИНО

Председатель комиссии:
Колосков Г.А. – заместитель главы админи-

страции

Заместитель председателя комиссии:
Суздальцев В.В. – начальник Управления 

социальной политики

Члены комиссии:
Матушкин М.В.                                       – начальник отдела архитек -

туры  Архитектурно-строи-
тельного  Управления;  

Хрулева Г.В. – начальник отдела по разви-
тию  потребительского 
рынка  и услуг; 

Лавров Д.В. – начальник отдела по кон
тролю за обслуживанием
жилого фон и благоустрой -
ства;

Коробов Г.С. – начальник территориаль-
ного  отдела «Заветы
Ильича»;

Савкин А.Ф. – начальник территориаль-
ного отдела «Мамонтовка»; 

Караваева Е.А. – начальник территориаль-
ного отдела  «Клязьма».

Приложение № 2

к Постановлению главы города Пушкино

от 03.06.2010 г.    № 142

ПОЛОЖЕНИЕ

О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ ИДЕЮ, КОНЦЕПЦИЮ

ПРАЗДНИЧНОГО ОФОРМЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКО-

ГО РЫНКА И УСЛУГ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДА ПУШКИНО К 85-ЛЕТИЮ ГОРОДА ПУШКИНО

1. Цели и задачи конкурса

Организация декоративно-художественного и светового оформ-
ления витрин и фасадов.

Улучшение благоустройства и содержание прилегающих террито-
рий к объектам потребительского рынка города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области (далее –
город Пушкино).

Совершенствование оформления города Пушкино к праздникам.
Привлечение к участию в работе по праздничному оформлению

коллективов предприятий торговли, общественного питания, быто-
вых услуг, объектов мелкорозничной торговой сети, всех форм
собственности, расположенных на территории города Пушкино.

2. Критерии оценки

Конкурс проводится по следующим номинациям:
– Лучшее праздничное оформление предприятий торговли (1,2,3

– е место);
– Лучшее праздничное оформление предприятий общественного

питания (1,2,3 – е место);
– Лучшее праздничное оформление предприятий бытового обслу-

живания (1,2,3 – е место);
– Лучшее праздничное оформление объектов мелкорозничной

торговой сети (1,2,3 – е место).
Победители конкурса определяются по следующим показателям:
– Объем оформления;
– Художественный уровень праздничного оформления;
– Новации, примененные в оформлении;
– Благоустройство и содержание прилегающих к объектам терри-

торий;
– Применение в праздничном оформлении иллюминации, под-

светки.
3. Участники смотра-конкурса

Участниками смотра-конкурса являются предприятия торговли,
общественного питания, бытовых услуг, объекты мелкорозничной
торговой сети, всех форм собственности, расположенные на терри-
тории города Пушкино.

4. Организация и проведение конкурса

Организация и проведение смотра-конкурса возлагается на
комиссию по подведению итогов смотра-конкурса на лучшую идею,
концепцию праздничного оформления.

5. Итоги смотра-конкурса

Итоги смотра-конкурса подводятся комиссией по подведению
итогов смотра-конкурса на лучшую идею, концепцию праздничного
оформления к 85-летию города Пушкино, с присуждением 1, 2 и 3-го
места по каждой номинации.

Победители смотра-конкурса награждаются Почетной грамотой
главы города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области.

Претенденты, занявшие 2-е место, награждаются Благодар-
ственным письмом гглавы города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области.

Претенденты, занявшие 3-е место, награждаются Благодар-
ственным письмом главы города Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области.

Итоги смотра-конкурса публикуются в средствах массовой
информации.
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Администрация города Пушкино Пушкинского муни-
ципального района объявляет об итогах конкурса на
право заключения договора аренды нежилого помеще-
ния № 1а, расположенного по адресу: МО, г. Пушкино,
мкр. Серебрянка, д. 58, открытом по составу участни-
ков и закрытом по форме подачи предложений, состо-
явшемся 17.06.2010. 

В виду того, что конкурсной комиссией участниками
конкурса признано менее двух претендентов, комиссия
решила признать конкурс несостоявшимся.

Рассмотрев конкурсные предложения ООО «Мед-
фарма», принимая во внимание, что предложения
единственного участника соответствуют требованиям
конкурсной документации, постоянно действующая ко-
миссия, руководствуясь ст. 32 Федерального закона от
21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»
и Положением «О порядке сдачи в аренду муниципаль-
ного имущества города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области», утвержденным
решением Совета депутатов города Пушкино от
26.03.2009 № 209/38, приняла решение заключить до-
говор аренды с единственным участником конкурса –
ООО «Медфарма» в соответствии с условиями, содер-
жащимися в представленном им конкурсном предло-
жении.

Администрация города Пушкино.

ИНФОРМАЦИОННОЕ

СООБЩЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ КОНКУРСА:

Полное наименование: военный дом отдыха 
«Космодром».

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

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДМЕТЕ КОНКУРСА:

Заключение государственного контракта по ре-
монту тепловой сети отопления и горячего водо-
снабжения на территории военного дома отдыха
«Космодром».

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

Дата и время начала проведения конкурса 30 ию-
ля 2010 года в 11.00. Пропуска заказываются не ра-
нее, чем за сутки.

Конкурсную документацию можно получить по
письменному заявлению по адресу: Московская об-
ласть, Пушкинский район, п/о Зверосовхоз, пос. Коп-
телино, военный дом отдыха «Космодром». Конкурс-
ная документация предоставляется бесплатно.

Участником конкурса может быть только исполни-
тель, имеющий необходимые производственные
мощности, оборудование и трудовые ресурсы, а так-
же соответствующие разрешения и лицензии.

Заявки на участие в открытом конкурсе принимают-
ся до 28 июля 2010 года по адресу: 141214, Москов-
ская область, Пушкинский район, п/о Зверосовхоз,
пос. Коптелино, военный дом отдыха «Космодром».
При направлении конкурсной заявки по почте датой
поступления считаются дата поступления пакета с
конкурсной заявкой в военный дом отдыха «Космо-
дром». Государственный контракт заключается с побе-
дителем конкурса в течение 20 дней с момента объяв-
ления победителя при наличии денежных средств.

М. ШИКАНОВ,

начальник военного дома отдыха «КОСМОДРОМ».

Кадастровым инженером МУП «Землеустроитель-Пушкино
МО», ОГРН 1025004912723, почтовый адрес: 141200, МО, 
г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22; контактный телефон:
8(496)532-65-76; адрес электронной почты: mupzemle-
push@rambler.ru, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Софрино, ул.
Железнодорожная (Патриарха Пимена), выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Художественно-
Производственное Предприятие «Софрино» Русской Пра-
вославной Церкви.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: МО, г. Пушки-
но, ул. Тургенева, д. 22    30 июля 2010 г., в 10 часов.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:
МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22.

При проведении согласования местоположения границы при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Извещение
о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД!!!
Рязанское районное нефтепроводное управление доводит до

сведения руководителей колхозов, совхозов, предприятий и орга-
низаций, всех жителей Пушкинского района, фермеров, акцио-
нерных обществ и других структур, владеющих землей на терри-
тории данного района, что по территории указанного района про-
ходят магистральный нефтепровод «Ярославль–Москва», трасса
которого обозначена специальными указателями и нанесена на
карты землепользования района.

Повреждение магистрального нефтепровода, воздушных линий,
ПКУ, трансформаторных подстанций, питающих линейную запор-
ную арматуру, наносит большой материальный ущерб государству
и представляет серьезную опасность для населения. Лица, винов-
ные в повреждении нефтепровода, элементов эл.снабжения 
линейных задвижек и их управления, привлекаются к уголовной 
ответственности.

В целях пожарной безопасности установлена охранная зона ма-
гистральных нефтепроводов шириной 25–150 метров в каждую
сторону от оси крайнего нефтепровода.

Минимальное расстояние от оси магистральных нефтепрово-
дов до различных объектов, зданий и сооружений устанавливают-
ся согласно СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы» и в
зависимости от вида, назначения и расположения объекта может
достигать 500 метров.

В охранной зоне нефтепроводов без письменного согласо-

вания с Рязанским районным нефтепроводным управлением

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
● производить карьерные, строительные, земляные,

взрывные работы;

● возводить любые постройки;

● прокладывать дороги;

● сносить установленные по трассе нефтепровода указа-

тельные знаки;

● ставить стога сена, соломы, закладывать бурты карто-

феля, устраивать загоны и культурные пастбища для скота,

стоянку техники, зоны отдыха, разводить огонь.

На водоемах и реках в охранной зоне нефтепровода

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
● бросать якоря, устраивать причалы, производить дно-

углубленные работы, ловить рыбу;

● разрушать берегоукрепительные сооружения, повреж-

дать створные и предупреждающие знаки.

Для получения техусловий на производство всех видов работ в
охранной зоне нефтепроводов обращаться в Рязанское нефте-
проводное управление по адресу:

390016, г. Рязань, Промбаза №1. Телефон (4912) 93-52-28.
143900, Московская обл., Балашихинский р-н, пос. Гор-

бово, 150. Телефон/факс: (499) 799-82-03.

Доставка пенсии

за ИЮЛЬ 2010 г.

1 день – 2 июля

2 день – 5 июля

3 день – 6 июля

4 день – 7 июля

5 день – 8 июля

6 день – 12 июля

7 день – 13 июля

8 день – 14 июля

9 день – 15 июля

10 день – 16 июля

11 день – 19 июля

12 день – 20 июля

Профилактическая операция
под таким названием прово-
дится с 25 мая по 30 сентяб-
ря на территории Пушкин-
ского муниципального района.

Ее цели – обеспечение об-

щественного порядка, личной

и имущественной безопасно-

сти, предупреждение террори-

стических актов, экстремист-

ских и других антиобществен-

ных проявлений, обеспечение

безопасности дорожного дви-

жения в летний период.

Во время проведения про-

филактической операции сот-

рудники отдела ГИБДД про-

ведут целевые проверки

средств регулирования дорож-

ного движения в местах рас-

положения дошкольных учре-

ждений, учебных заведений,

оздоровительных лагерей, а

также маршрутов групповых

перевозок детей к местам от-

дыха. Будет усилен контроль

со стороны госинспекторов за

требованиями, предъявляе-

мыми к автотранспорту, при-

надлежащему санаториям, оз-

доровительным учреждениям,

туристическим агентствам,

обеспечивающим массовые

перевозки отдыхающих. В

школьных и оздоровительных

лагерях проводятся профила-

ктические беседы о необходи-

мости и важности соблюдения

Правил дорожного движения.

В местах массового скопления

отдыхающих усилены наряды

мотовзвода ДПС ОГИБДД.

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД

по Пушкинскому муниципальному
району, полковник милиции.

�������	
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ПРИХОДИТЕ НА ПРИЁМ
1 июля в здании УВД по Пушкинскому муници-

пальному району по адресу: ул. Оранжерейная,

д. 19, каб. 232 ((2-й этаж), с 11 до 13.00, бу-
дет проводить приём граждан заместитель на-
чальника Управления делопроизводства и защи-
ты государственной тайны ГУВД по Московской
области, полковник милиции Татьяна Ивановна

Ковалева.
Предварительная запись по телефону: 993-37-

24; 534-37-24.

Выбирай службу по контракту,
если ты хочешь закалить волю, воспитать

характер, приобрести престижную

специальность,

стань воином-контрактником!

Ведется отбор на военную службу по контракту:

● граждан, пребывающих в запасе, в соединения

и воинские части Министерства обороны Россий-

ской Федерации;

● граждан, пребывающих в запасе, для комплек-

тования экипажей подводных лодок, экипажей над-

водных кораблей и береговых частей Северного,

Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской

флотилии;

● граждан с высшим образованием (призывников

до 27 лет);

● граждан, пребывающих в запасе, в Федеральные

органы исполнительной   власти (ФСБ, МВД, МЧС,

ФСО).

Кандидаты на военную службу по контракту

должны соответствовать следующим требованиям:

● возраст – от 18 до 40 лет;

● по состоянию здоровья быть годными к военной

службе;

● обладать морально-психологической устойчиво-

стью;

● быть профессионально и физически подготов-

ленными;

● не иметь судимости.

«КУРОРТ-2010»

Администрация города Пушкино Пушкинского муни-
ципального района объявляет об итогах аукциона на
право заключения договора аренды муниципального
имущества, открытом по составу участников и откры-
том по форме подачи предложений, состоявшемся
17.06.2010, на часть нежилого помещения № 7 (комна-
та 7) общей площадью 21 кв. м, расположенного по ад-
ресу: Московская область, г. Пушкино, мкр. Серебрян-
ка, 58.

По результатам проведенного аукциона победите-
лем признано ООО «Русский госпиталь – Пушкино».

Администрация города Пушкино.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ТЕПЕРЬ – В УВД
С 1 августа 2010 года поселок Софрино-1 будет 

обслуживаться сотрудниками УВД по Пушкинскому 
муниципальному району. В случае необходимости – 
обращаться в дежурную часть УВД по Пушкинскому 
муниципальному району по тел. (8-495) 993-32-29,

(8-496) 534-32-29, дежурную часть Софринского ГОМ
по тел.: (8-496) 53186-36, (8-496) 531-32-02, 
а также по телефону доверия УВД (8-496) 535-00-79.

�������-1
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Погода в г. Пушкино
(с 30 июня по 2 июля)

http//www.gismeteo.ru
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ОблачностьПРОДАЮ

● «ГАЗ-31105» («Волга») черный металлик, двигатель Крайс-
лер (137 л. с.), 2006 г. в., 116000 км, эл. пакет + комплект зим-
ней резины. 125000 руб. ТЕЛ. 8-916-640-25-90.

● ГАРАЖ кирпичный, с подвалом и ямой в ГСК «Автомоби-
лист» в отличном состоянии. ТЕЛ. 8-916-801-85-42.

● 4-КОМН. КВ. (г. Пушкино, ул. Горького, 12), площадь 150
м 2, жилой – 96,4 м 2, евроремонт, отличное состояние.
9300000 руб. ТЕЛ.: 8-926-901-06-84; 8-903-142-45-57.

● 3-КОМН. КВ., пос. Зверосовхоз, 1/4 кирп., 54/36/5, СУС,
домофон, стеклопакеты, кондиционер, более 3-х лет в собст-
венности. ТЕЛ.: 8-916-847-83-95; 8-916-595-16-40.

● 1-КОМН. КВ. Пушкино, мкр. Серебрянка, 2/5 пан.,
32,5/18/6, ремонт, свободная, без посредников. ТЕЛ. 
8-985-105-89-22.

● ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 19 СОТОК (пос. Зеленоградский) 
и ДОМ С УЧАСТКОМ 16 СОТОК, садовые деревья. ТЕЛ. 
8-916-310-11-05.

● ДАЧНЫЙ УЧАСТОК 6 СОТОК. Дом деревянный, рубленый,
двухэтажный с террасой,отопление печное, площадь 45м 2,
баня 3х4. Туалет, вода летняя, электричество. Сергиево-По-
садский р-н (6 км от города), 1 млн руб., торг. Участок и строе-
ния приватизированы. ТЕЛ.: 54-2-56-83; 8-917-507-83-30.

● УЧАСТОК 4 СОТ., дом, свет, вода, СТ, в г. Серг. Посад. Без
посредников. ТЕЛ. 8-915-148-01-87.

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

● ВСЕ Б/У: мебельную стенку, телевизор «JVC» 22 дюйма, те-
левизор «SONI» 14 дюймов, тумбу под TV. ТЕЛ.: 8-903-552-
70-73; 537-66-46.

● КОЗУ, ГОДОВАЛУЮ, БЕЗРОГУЮ. ТЕЛ. 8-962-938-03-31.

● БРЕВЕНЧАТЫЙ ДОМ Ярославская область, Ростовский рай-
он, 200 км от Москвы – Поречье, 49 кв. м общая площадь, 20
соток земли. В отличном состоянии. ТЕЛ. 8-905-135-14-82.

СДАМ

● СДАМ КОМНАТУ в 2-комнатной кв. г. Пушкино, мкр. Заветы
Ильича. Русским. Собственник. ТЕЛ. 8-962-938-03-31.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Хозяйственному магазину пос. Правдинский требуются
ПРОДАВЦЫ (мужчины и женщины). Собеседование по тел.
8-917-563-21-12.

● Требуется ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР с опытом работы на
а/м «Газель» по развозу продуктов питания по Москве и обла-
сти. З/плата достойная и стабильная + соцпакет. ТЕЛ.: (496)
586-70-76, 8-926-717-33-23.

● ООО ЧОП «КАЗАК 5» для работы ОХРАННИКАМИ требуют-
ся МУЖЧИНЫ в возрасте до 55 лет, имеющие УЛЧО нового
образца либо свидетельство о сдаче квалификационного эк-
замена. График работы – сутки через трое. Зарплата от 1900
рублей в сутки. Полный соцпакет. ТЕЛ.: 8(495) 430-76-39,
8(499)792-29-67.

● Частному охранному предприятию «Витязь 96» на постоян-
ную работу требуется БУХГАЛТЕР с опытом работы не менее
3-х лет. Справки по тел.: 8 (496) 537-07-77; 8 (903) 785-
42-01; 8 (906) 052-92-41.

● Требуются ПРОДАВЦЫ в продуктовый магазин г. Пушкино
с опытом работы. Российское гражданство обязательно. Без
вредных привычек. ТЕЛ. 8-929-672-91-31.

● Приглашаем на работу в Управление механизации: ИНЖЕ-
НЕРА по охране труда (с опытом работы в дорожной отрас-
ли); ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремонту электрооборудования;
ЭКОНОМИСТА (со знанием сметных программ); ИНЖЕНЕРА-
ЭНЕРГЕТИКА; АСФАЛЬТОБЕТОНЩИКА; ДОРОЖНОГО РАБО-
ЧЕГО; ТОКАРЯ. ТЕЛ. 993-34-46.

● Такси «АРМАНД» приглашает ВОДИТЕЛЕЙ на а/м фирмы
иномарки. ТЕЛ. 8-962-901-09-69.

● В сад. тов. в р-не пос. Доброе требуется СТОРОЖ. Раб.
сут. 2 + 2. З/п – 9000 руб. Не иног., не пьющ. ТЕЛ. 8-916-
521-50-81.

● Требуется ВОДИТЕЛЬ на а/м «КАМАЗ-5320» – борт, граж-
данство РФ, стаж работы на «КАМАЗе». Знание Моск. обл.,
доставка ж/б изделий, стоянка в пос. Софрино. З/п от 25000
руб. ТЕЛ. 8-916-106-03-09 (с 10 до 16.00). Пн – пт (строго).

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

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

● ПОШИВ, РЕМОНТ кожи, меха, трикотаж. Возможен выезд 
на дом. ТЕЛ. 8-926-334-93-84.

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

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

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

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

● ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. ТОРФ. ВЫВОЗ МУСОРА. РАЗРАБОТКА
КОТЛОВАНОВ. НАВОЗ. АСФАЛЬТОВАЯ. ТЕЛ. 8-926-549-
91-58.

● АНТЕННЫ СПУТНИКОВЫЕ, ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ, ИНТЕРНЕТ,
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, ДОМОФОНЫ, СИГНАЛИЗАЦИЯ. ТЕЛ.
8-926-654-40-43.

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

● ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. УСТА-
НОВКА И РЕМОНТ САНТЕХНИКИ. ТЕЛ. 8-901-513-45-10;
8-916-369-67-61, Виктор.
● АНТЕННЫ ТРИКОЛОР, НТВ+, ЛАЙТ, без абонентской платы. 
Установка. Гарантия. ТЕЛ. 8-910-481-28-99.

● ЕВРОРЕМОНТ КВАРТИР. КАЧЕСТВЕННО. ДОРОГО. Только 
г. Пушкино. ТЕЛ. 8-917-565-97-18, Александр.

РАЗНОЕ
● ОТДАМ КОТЕНКА в добрые руки. Мальчик 1,5 мес. Чисто 
белый, средней пушистости. ТЕЛ. 8-926-386-91-28, Татьяна.

● ОТДАМ в хор. руки СИАМСКОГО КОТЁНКА – девочка 1,5
месяца. ТЕЛ. 8-964-533-89-02

❤ ЗНАКОМСТВА ❤
● ИГОРЬ, 43 года, спортивен, без вредных привычек. Без 
жилищн. и матер. проблем. Познакомится с женщиной 
для серьёзных отношений. Можно с детьми. ТЕЛ. 8-916-

744-53-70.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. 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 земельного участка, располо-
женного: МО, Пушкинский р-н, пос. Софрино, ул. Курчатова,
д. 43, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Михайлова Е. В. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка)
02.08.2010 г., в 12 часов. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино, Мос-
ковский пр-т, д. 24 (пристройка). Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с
30.06.2010 г. по 02.08.2010 г. по адресу: г. Пушкино, Москов-
ский пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки:
50:13:020223:460, МО, Пушкинский р-н, пос. Софрино, ул.
Городовикова, д. 42; МО, Пушкинский р-н, пос. Софрино, ул.
Городовикова, д. 44.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. 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 земельного участка, расположенного: МО,
Пушкинский р-н, с. Тарасовка, ул. Большая Тарасовская, ме-
жду д. 85 и 85а, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадаст-
ровых работ является Андержанов Г. Р. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристрой-
ка)    02.08.2010 г., в 12 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино,
Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются
с 30.06.2010 г. по 02.08.2010 г. по адресу: г. Пушкино, Мос-
ковский пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки:
50:13:080315:106 (с. Тарасовка, ул. Большая Тарасовская, 
д. 87а); с. Тарасовка, ул. Большая Тарасовская, д. 85; с. Тара-
совка, ул. Большая Тарасовская, д. 85а; с. Тарасовка, ул.
Большая Тарасовская, д. 87б.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. 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 земельного участка, расположенного: г. Пуш-
кино, мкр. Клязьма, ул. Горьковская, д. 1, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Курасов В. Н.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Пушкино, Московский
пр-т, д. 24 (пристройка)    02.08.2010 г., в 12 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 30.06.2010 г. по 02.08.2010 г. по адресу: г. Пуш-
кино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные земель-
ные участки: 50:13:080211:369 (г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул.
Горьковская, д. 1).

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. 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 земельного участка, располо-
женного: Пушкинский р-н, пос. Зеленоградский, ул. Лесная,
уч. 6, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Никифоров В. П., Никифорова Л. П. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, 
д. 24 (пристройка)    02.08.2010 г., в 12 часов. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 30.06.2010 г. по 02.08.2010 г. по адресу: 
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные
земельные участки: Пушкинский р-н, пос. Зеленоградский,
ул. Лесная, д. 6 (Токарев С. А.).

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. 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 земельного участка, располо-
женного: г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Водопьянова, 
д. 2, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Волжанская М. В. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка)
30.07.2010 г., в 12 часов. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино, Мос-
ковский пр-т, д. 24 (пристройка). Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с
30.06.2010 г. по 30.07.2010 г. по адресу: г. Пушкино, Москов-
ский пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки:
50:13:08011135 (г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ДСК «Сос-
новка», ул. Маяковского, д. 31, Буткина Т. А.).

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

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

● земельный участок площадью 402 кв. м с кадастровым 
номером 50:13:080105:373, по адресу: МО, г. Пушкино, мкр.
Мамонтовка, ул. Речная Слободка, д. 2, для ведения огородни-
чества.

За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи
заявлений на предоставление в аренду, собственность земельных
участков вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского
муниципального района (каб. 310, к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

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

● земельный участок площадью 392 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:010226:25, по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер.
Мураново, ул. Лесная, участок, прилегающий к участку № 11,
для индивидуального жилищного строительства.

За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи
заявлений на предоставление в аренду, собственность земельных
участков вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского
муниципального района (каб. 310, к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

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

● земельный участок площадью 390 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:020205:820, по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос.
Софрино, ул. 2-я Зеленая, д. 10, для индивидуального жилищ-
ного строительства.

За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи
заявлений на предоставление в аренду, собственность земельных
участков вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского
муниципального района (каб. 310, к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

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

● земельный участок площадью 431 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:080414:265, по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос.
Лесные Поляны, ДПК «Лесные Поляны», участок, прилегающий
к участку 33, для ведения дачного хозяйства.

За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи
заявлений на предоставление в аренду, собственность земельных
участков вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского
муниципального района (каб. 310, к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

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

● земельный участок площадью 500 кв. м с кадастровым 
номером 50:13:060127:273, по адресу: МО, Пушкинский р-н,
дер. Введенское, участок примыкающий к д. 77, для индивиду-
ального жилищного строительства.

За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи
заявлений на предоставление в аренду, собственность земельных
участков вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского
муниципального района (каб. 310, к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

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

● земельный участок площадью 700 кв. м с кадастровым 

номером 50:13:060117:22, по адресу: МО, Пушкинский р-н, 

в районе дер. Ивошино, для ведения огородничества.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с Земельным законодательством Администра-
цией Пушкинского муниципального района сформирован 
земельный участок:

● 113 кв. м по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Степанько-

во, ул. Новая, уч., прилегающий к уч. 57 для индивидуального

жилищного строительства.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ
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Требуется ВОДИТЕЛЬ
АВТОПОГРУЗЧИКА

8-916-321-74-09

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНСОРЦИУМ «СРЕДНЕРУССКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Справки по адресу: г. МЫТИЩИ, Олимпийский пр-т, д. 42/1.
Тел.: (495) 988-87-23; 8 (916) 955-19-16.

– Управление персоналом
– Управление конкурентоспособностью фирмы
– Предпринимательство
– Гостиничный и туристический бизнес

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

– Дефектология
– Специальная психология
– Практическая психология

МОСКОВСКИЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ

МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ

ОБЪЯВЛЯЮТ ПРИЁМ АБИТУРИЕНТОВ НА 2010/2011 УЧЕБНЫЙ ГОД
Специальности/направления

высшего профессионального образования:

Гос. лиц. АА № 00288, рег. № 0286 от 16.10.2008 г.

Гос. аккредит. АА № 001671, рег. № 1638 от 16.10.2008 г.

Гос. лиц. АА № 000210, рег. № 0208 от 04.09.2008 г.

Гос. аккредит. АА № 001713, рег. № 1678 от 11.12.2008 г.

Специальности/направления
высшего профессионального образования:

* Менеджмент организации * Юриспруденция

* Психология

* Связи с общественностью

* Прикладная информатика

* Государственное и муниципальное управление

* Педагогика
Специальности/направления

                              среднего профессионального образования:

* Правоведение

* Страховое дело

* Менеджмент

* Государственное и

муниципальное

управление

* Бухгалтерский учет, анализ и аудит

* Декоративно-прикладное искусство

* Теория и методика преподавания иностранных

языков и культур

* Теория и практика межкультурной коммуникации

* Логопедия

                      Курсы повышения квалификации  

Формы и сроки обучения:

● заочная форма обучения (группа выходного дня); ● очно-заочная форма обучения;

● обучение в сокращенные (ускоренные) сроки;        ● по индивидуальным планам.

Наличие льгот по оплате за обучение. Обеспечение учебно-методической литературой.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ

Современная Гуманитарная Академия
Пушкинский филиал

(имеет государственную лицензию, аккредитацию, по
окончании выдается государственный диплом), с 1 июня
2010 года объявляет набор студентов на 2010/2011 учеб-
ный год в бакалавриат и магистратуру (до 31 августа 2010 г.)
на факультеты: экономика, юриспруденция, информатика
и вычислительная техника, менеджмент, психология.

Окончившие школу в 2009 и 2010 годах принимаются
для обучения по очной и заочной форме по результатам
ЕГЭ с 1 июня до 25 июля 2010 г.

Окончившие школу до 1 января 2009 года принимаются
для обучения по заочной форме на основе компьютерного
тестирования и собеседования с 1 июня (срок окончания
приёма не ограничен).

Лица, имеющие среднее профессиональное образова-
ние, граждане иностранных государств, а также лица с ог-
раниченными возможностями здоровья принимаются при
отсутствии результатов ЕГЭ по результатам компьютерно-
го тестирования (приём до 10 июля 2010 г.).

Обучение проводится с применением новейших инно-
вационных образовательных технологий.

Приёмная комиссия работает ежедневно, с 9.00 до
18.00, по адресу: г. Пушкино, ул. 1-й Фабричный 
проезд, д.6 (автобус № 22, остановка «Фабрика «Серп и
молот».

Телефоны: 993-37-84, 53-4-37-84,

53-2-86-32, 53-7-63-86.

МЕЖЕВАНИЕ И
ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ

Тел.: (495) 974-42-58;
(496) 53-7-66-86;
8-916-613-11-42.

Пушкино, ул. Горького,
д. 10, офис 203
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● ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ

ДОКУМЕНТОВ: на недвижи-

мость, собственность.

● КУПИМ-ПРОДАДИМ НЕДВИ-

ЖИМОСТЬ: квартиры, дома,

дачи, зем. участки.

Санаторию «Пушкино» срочно требуются:

● МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ ПО МАССАЖУ;

● КУХОННЫЕ РАБОЧИЕ В ПИЩЕБЛОК.

Служебный транспорт, 50% скидка на лечение, бесплатное посещение
бассейна, отдых детей по льготным путевкам на юге и в Подмосковье. Соблю-
дение трудового законодательства гарантируется.

Тел.: 993-14-06 (53-4-14-06); 8-910-401-88-92, с 8 до 17.00.

АДВОКАТ, стаж 30 лет.

НАСЛЕДСТВО, НЕДВИЖИМОСТЬ,

РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА, РАЗДЕЛ ИМУЩЕСТВА.

Тел. 8-909-159-92-71.

«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!

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ГИПНОТИЗЁР
Алкоголь, курение,

наркомания, ожирение.

Лечение практически

любых заболеваний.

Лечение очно и заочно,

без ведома больного.

Обучение.

8 (916) 996-29-59;

8 (926) 799-00-50.

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

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

Тел.: 993-35-22; 53-1-54-89.

● РАБОЧИЕ КУХНИ; ● ГОРНИЧНАЯ;

● ОПЕРАТОРЫ ГАЗ. КОТЕЛЬНОЙ;

● ОФИЦИАНТКИ; ● САНИТАРКА;

● ДВОРНИК; ● ПОВАРА; ● МЕДСЕСТРЫ.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

Редакции газеты «Маяк»
требуются

ЖУРНАЛИСТЫ
со стажем работы

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

К У П Л Ю

УГЛЕКИСЛОТНЫЕ БАЛЛОНЫ
8-916-321-74-09

СКОРБИМ
На сотом году ушел из жизни участник Великой Оте-

чественной войны М. К. ОНИЩУК.
Михаил Киронович родился в многодетной семье.

Воевал в составе 23-го артиллерийского полка 7-й
стрелковой дивизии, был танкистом. Участвовал в
обороне Москвы, освобождал от немецких захватчи-
ков Киев, Харьков, Днепропетровск, Донецк, Румы-
нию, Болгарию, Словакию, Чехию. Дошел до Берлина,
а 15 мая 1945 года, после окончания войны, был ра-
нен. Вернулся домой 19 января 1946 года. Проживал
в поселке Лесные Поляны.

За мужество и отвагу, проявленные в боях, награж-
ден орденом Отечественной войны и многими други-
ми почетными наградами. Выражаем искреннее со-
болезнование родным и близким покойного.

Администрация сельского поселения Тарасовское,

Совет ветеранов поселка Лесные Поляны.
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● ПОВАР,  ● КУХОННЫЙ РАБОТНИК,

● СЕСТРА-ХОЗЯЙКА,  ● ГОРНИЧНАЯ,

● ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ КУЛЬТУРЫ,

● ОФИЦИАНТ,  ● БАЯНИСТ.

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении квитанции

на подписку 2010 г.).

По вопросам

размещения

рекламы

звоните

по телефону

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

Справки по телефонам: 993-36-08, (49653) 1-73-50.
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