
В День семьи, любви и верности в пушкинском Доме культуры
состоялся праздник, посвященный парам – супругам, прожив-
шим в браке по полвека и более. Вот уж истинный пример моло-
дому поколению!

С приветственным словом к собравшимся обратился насто-

ятель храма Святого великомученика и целителя Пантелеймо-

на протоиерей Андрей. Он, в частности, сказал, что День се-

мьи, любви и верности в России празднуется третий год и ста-

новится уже традиционным. Праздник отмечается 8 июля, в

День памяти святых супругов Петра и Февронии, покровите-

лей христианского брака.

У нового праздника уже есть медаль, которую вручают 8 ию-

ля, и очень нежный символ — ромашка. Этому теплому празд-

нику рады в любом доме. Ведь Петр и Феврония — покрови-

тели семьи и брака. 

– В семье ежедневно проходит трудная работа по воспита-

нию детей, – сказал протоиерей Андрей. – Считаю, что все-

таки семья – это большое число детей. Это жертвенность, ко-

торую проявляют родители во имя будущего.

На встрече в ДК присутствовали представители городской и

районной властей: руководитель Администрации Пушкин-

ского муниципального района В. А. Соломатин и его замести-

тель Л. В. Булыгина, заместитель главы Администрации горо-

да Пушкино Г. А. Колосков, главы городских и сельских 

поселений Пушкинского района

– Сегодня супружеские пары, которые справили золотой, и

даже бриллиантовый юбилей семейной жизни, собрались в

нашем Доме культуры, – сказал Вячеслав Алексеевич Соло-

матин. – Семья – это очень значимое явление. Какова семья

– ячейка общества, такова и страна.

Медаль «За любовь и верность» вручили семейной паре Ла-

заревых из г. Пушкино.

А затем заместитель начальника Пушкинского управления

ЗАГС Ж. А. Булыгина пригласила тех присутствующих, кото-

рые прожили в браке по пятьдесят и более лет, расписаться в

специальной юбилейной книге. Расписались и получили по-

здравления Раиса Ивановна и Анатолий Иванович Сергеевы

(г.п. Черкизово), Екатерина Николаевна и Николай Иванович

Кисловы (г.п. Софрино), Евгения Фёдоровна и Геннадий

Александрович Хохловы (с.п. Царевское), Татьяна Александ-

ровна и Вячеслав Васильевич Головиловы (г.п. Правдинский),

Зинаида Михайловна и Николай Ильич Щегловы (с.п. Ельди-

гинское), Мария Гурьевна и Анатолий Федорович Воронины

(г.п. Ашукино), Варвара Яковлевна и Альфонсас Мико Тузи-

кас (г.п. Зеленоградский), Зоя Ивановна и Александр Федоро-

вич Пановы (г. Пушкино), Зоя Ивановна и Лев Иванович

Елисовы (г. Пушкино), Нина Лавреньевна и Павел Иванович

Удаловы (г.п. Лесной), Евгения Николаевна Садкова и Сод-

номдаржаа Цэрэндаш (с.п. Тарасовское).

Начальник Управления социальной защиты населения 

Администрации Пушкинского муниципального района А. М.

Носов поздравил многодетную семью Мишиных – Ирину

Николаевну и Николая Михайловича, которые воспитали пя-

терых (!) детей. Они тоже получили памятную медаль «За лю-

бовь и верность».

А затем выступили главы городских и сельских поселений

Пушкинского района. Праздник прошел в тёплой, дружеской

атмосфере. Очень хорошо организовали его специалисты рай-

онного Управления культуры во главе с Н. В. Вороновой.

И сами семейные пары своей долгой жизнью, своей моло-

достью показали пример молодому поколению – таким, на-

пример, молодоженам, о которых мы писали в прошлом но-

мере газеты. Ведь накануне Дня семьи, любви и верности

свадьбу сыграли Вероника Красуля – сотрудник аппарата

Пушкинского территориального управления силами и средст-

вами Московской областной противопожарно-спасательной

службы и Анатолий Соколов – начальник караула ПЧ-327 из

городского поселения Лесной. Долгой совместной жизни и

молодоженам, и тем, кто уже отметил юбилей семейной жиз-

ни! И, конечно, счастья!

А. МАЗУРОВ.

СЕМЬЯ – ЭТО И ТРУД, И РАДОСТЬ!
Старшее поколение показало пример, как надо жить, любить и верить

Наши – «звёзды  Подмосковья»
В конце июня на Раменском рес-

публиканском ипподроме прохо-

дила 14-я выставка племенных

сельскохозяйственных животных

«Звезды Подмосковья-2010», на

которой состоялся показ крупного

рогатого скота, свиней, овец, коз,

птицы и других видов сельскохо-

зяйственных животных из 50 луч-

ших хозяйств Московской области.

В номинации «Холмогорская поро-

да» второе место заняла корова из

СПК «Золотая нива» Пушкинского

муниципального района, а третье –

корова из ЗАО «Зеленоградское».

Также в рамках выставки прошло
награждение специалистов хозяйств
Московской области по номинациям
«Селекционер Подмосковья», «Зо-
отехник Подмосковья» и «Ветеринар-
ный врач Подмосковья». В номинации
«Зоотехник Подмосковья» победите-
лем стал В. В. Яковлев – главный зоо-
техник СПК «Золотая нива».

А. ПОЛЯНСКИЙ.

Тема дня – детский отдых
В первый день этой рабочей не-

дели в Администрации Пушкин-

ского муниципального района со-

стоялось расширенное заседание

районного межведомственного

координационного совета по ор-

ганизации отдыха, оздоровления

и занятости детей и молодежи в

2010 году. С докладом на эту тему

выступила председатель совета,

заместитель руководителя Адми-

нистрации Пушкинского муници-

пального района Л. В. Булыгина.

В мероприятии, посвященном воп-
росам обеспечения безопасности
ребят в детских оздоровительных ла-
герях, приняли участие глава Пуш-
кинского муниципального района и
города Пушкино В. В. Лисин, руково-
дители районных ведомств и управ-
лений, а также детских здравниц. 

Е. ЯКОВЛЕВА.
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Издаётся с 30 января 1931 года 65 лет Великой
Победы

Во всех почтовых
отделениях связи до

31 августа проводится
досрочная подписка

на «Маяк»

Стоимость её на I полугодие
2011 г. для всех категорий гра-
ждан осталась пока на уровне
первого полугодия 2010 г. – 219
руб. 30 коп.

Продолжается подписка на
пять месяцев 2010 г. Ее стоимость
составляет 36 руб. 55 коп. в ме-
сяц (с доставкой). Есть возмож-
ность выписать газету в редакции
(без почтовой доставки). В этом
случае в месяц цена будет всего
18 рублей в месяц.

Подписной индекс – 24394.

Уважаемые читатели, 
мы ждем вас!

Отдел рекламы и объявлений,
где ведется подписка, работает 
с 8.30 до 17.00 (без перерыва на
обед; выходные — суббота и вос-
кресенье). 

Открыта
досрочная
подписка!
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Глава г.п. Зеленоградский Л. В. Гастило супружеской чете Тузикас: «Шутка ли – 55 лет вместе! Поздравляю!»
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Мы, жители ул. Чехова, что в
г. Пушкино, выражаем искрен-
нюю признательность замес-
тителю главы Администрации
города Пушкино Л. Н. Гусевой,
и.о. директора МУП «Объеди-
нённая дирекция ЖКХ» Е. В.
Кряквиной, начальнику участ-
ка №1 Н. А. Гарсковой и на-
чальнику участка благоустрой-
ства В. Т. Ильину за внимание,
понимание наших проблем, их
оперативное решение и боль-
шую работу по благоустройст-
ву города.

Особенной похвалы достойна

деловитость В. Т. Ильина: Вик-

тор Титович всегда готов не от-

кладывая, «здесь и сейчас», вы-

полнить работу, а его доброжела-

тельность и отношение к подчи-

нённым – удивительны.

Ему принадлежит идея исполь-

зования стволов отживших де-

ревьев, которые, увы, не вечны –

их приходится спиливать. В на-

ших домах есть жильцы, которые

много лет назад собственноручно

их посадили, или росли и взрос-

лели вместе с такими деревьями.

Им больно и жалко расставаться

со старыми «друзьями»… Виктор

Титович придумал, как дать засо-

хшим стволам вторую жизнь: ос-

татки спиленных деревьев с его

помощью превратились в не-

обычные игровые объекты на

детской площадке и предметы

ландшафтного дизайна наших

дворов. Проходя мимо дома № 19

по ул. Чехова, люди невольно ос-

танавливаются, поддавшись оча-

рованию красоты и воплощен-

ным фантазиям, с явным удо-

вольствием любуются творением

природы и человека.

Именно красота формирует эс-

тетическое сознание, а потому

чрезвычайно важна для подрас-

тающего поколения: она способ-

ствует благожелательному вос-

приятию окружающего мира и

воспитывает любовь к своему

двору, дому, городу, Родине! 

«Любишь чистоту в доме, со-

блюдай её и на улице. Береги

свой дом, свой город, каждый его

уголок, его неповторимую красо-

ту, традиции, историю. Нам здесь

жить!» – всякий раз повторяет

наш всеми уважаемый Виктор

Титович Ильин.

К слову сказать, рядом, на бе-

регу озера Травинское, у магази-

на и кафе «Погребок», террито-

рия заросла репейником, вид

имеет запущенный и неухожен-

ный. А можно было бы убрать

мусор, скосить репейник, засеять

газонной травой берег озера… И

стало бы в городе еще одним кра-

сивым местом больше! Дирекции

магазина и кафе «Погребок»

должно быть стыдно! 

Мы – за чистоту в городе, за

красоту. Приглашаем пушкинцев

полюбоваться нашим двором,

обустроенным с любовью к лю-

дям совместными стараниями

жильцов, обслуживающей дом

компании, лично В. Т. Ильина, и

предлагаем присоединиться к на-

шей инициативе принять участие

в благоустройстве своего двора.

Ведь скоро юбилей города – 

85 лет!

Г. ДВОЙНИШНИКОВА, 
Н. ВАСИЛЬЕВА, М. СОКОЛОВА 

(г. Пушкино). 
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СКАЗОЧНАЯ ФАНТАЗИЯ 
НАЯВУ

Старым «друзьям»-деревьям подарили вторую жизнь.

В микрорайоне Серебрянка пол-
ным ходом идет реконструкция ул.
Набережной. Идея изменить век-
тор одностороннего движения
транспорта вдоль реки на диамет-
рально противоположный зрела
давно. С этим предложением в ад-
министрацию города жители Пуш-
кино обращались не один раз…

Дело в том, что выезд с набережной

в сторону центра города через полосу

встречного движения с поворотом на-

лево создавал дополнительные поме-

хи и без того плотному автомобильно-

му потоку, подвергая излишней опас-

ности не только водителей, но и пе-

шеходов, переходящих проезжую

часть. 

Но одного желания поменять на-

правление транспортного потока не-

достаточно – нужен проект, преду-

сматривающий все требования безо-

пасности движения, оборудование

пешеходных переходов, автобусных

остановок и т.д. И, конечно же, на это

нужны не только деньги, но и время

на согласование. 

И вот, наконец, все стадии подго-

товки завершены, Управление меха-

низации филиала ОАО «Мособлдор-

ремстрой» приступило к выполнению

проекта. Теперь автобусные останов-

ки переместятся на противополож-

ную сторону, ближе к берегу Сереб-

рянки. На них оборудуют новые сов-

ременные павильоны, а рядом устро-

ят тротуары. Всего проектом преду-

смотрено три полноценных останов-

ки и одна посадочная площадка на

выезде с набережной (между спортба-

зой и АЗС). Здесь же в будущем пла-

нируется установить светофор.

Добавятся новые пешеходные пере-

ходы и дополнительные «лежачие по-

лицейские». Тротуары со стороны до-

мов отделят от проезжей части метал-

лическими заборчиками.

На участке заезда на набережную к

Дворцу спорта (со стороны старого

Ярославского шоссе) будет сохранено

двустороннее реверсивное движение.

Немаловажно и то, что изменение

движения позволит несколько разгру-

зить транспортный поток, идущий из

центра города через микрорайон Ар-

манд. Скопление припаркованных у

магазинов и «Макдоналдса» машин и

маршруток в совокупности с увеличи-

вающимся в часы пик потоком авто-

мобилей и автобусов создает непре-

кращающуюся пробку на и без того

весьма ограниченном уличном про-

странстве микрорайона. 

Эта ситуация в ближайшее время

грозила перерасти в коллапс, поэтому

решение перераспределить поток

транспорта явилось как нельзя более

своевременным.
Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
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ЕЩЁ ОДНА ОПАСНОСТЬ МИНОВАЛА

Минсоцзащиты Подмосковья
получит грант для поддержки

неблагополучных семей
На заседании одобрено постановление «О за-

ключении соглашения между Фондом поддержки

детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции, Правительством Московской области и Ми-

нистерством социальной защиты населения Мос-

ковской области о выделении денежных средств в

виде гранта на выполнение долгосрочной целе-

вой программы Московской области «Улучшение

демографической ситуации в Московской облас-

ти на 2009-2012 годы».

Документ подтверждает, что решением правления
Фонда долгосрочная целевая программа Московской
области «Улучшение демографической ситуации в
Московской области на 2009-2012 годы», включающая
мероприятия по социальной поддержке семей и де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по-
лучила право на финансовую поддержку в размере 6,6
млн рублей.

На содержание приёмных детей и
детей-инвалидов предусмотрены

дополнительные средства
Правительство Московской области одобрило

два постановления в сфере защиты льготных ка-

тегорий населения: «О заключении в 2010 году

Соглашения между Министерством образования

и науки Российской Федерации и Правительством

Московской области о предоставлении субсидии

из федерального бюджета бюджету Московской

области на организацию дистанционного образо-

вания детей-инвалидов» и «О заключении в 2010

году Соглашения о предоставлении субвенции на

выплату единовременных пособий при всех фор-

мах устройства детей, лишенных родительского

попечения, в семью и Соглашения о предоставле-

нии субсидии на содержание детей в семьях опе-

кунов (попечителей) и приемных семьях, а также

на вознаграждение, причитающееся приемному

родителю».

Документы подтверждают решения о направлении
средств из федерального и областного бюджетов на
реализацию областных программ в сфере социальной
защиты населения Московской области. Так, на орга-
низацию дистанционного образования детей-инвали-
дов объем средств, предоставляемых из федерально-
го бюджета бюджету Московской области, составляет
29 млн 77 тысяч рублей, а из бюджета Московской об-
ласти – 40 млн рублей.

Субвенция из федерального бюджета в размере 32
млн 933 тысяч рублей предоставляется бюджету Мос-
ковской области на выплату единовременных пособий
при всех формах устройства детей, лишенных роди-
тельсткого попечения, в семью.

Субсидии из федерального бюджета в размере 145
млн 474 тысяч рублей предоставляются бюджету Мос-
ковской области на содержание детей в семьях опеку-
нов (попечителей) и приемных семьях, а также на воз-
награждение, причитающееся приемному родителю.
В бюджете Московской области в 2010 году на эти це-
ли предусмотрено 2 млрд 45 млн 672 тысячи рублей. 

(Из Министерства по делам печати и информации 

Московской области).
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– Виктор Васильевич, время
быстротечно. Позади – 6 меся-
цев 2010 года. Каковы итоги
первого полугодия? Все ли, о чем
мечталось, удалось воплотить
Вам и Вашей команде?

– Пока можно говорить

только о предварительных ито-

гах полугодия. Что главное?

Несмотря на посткризисные

явления, мы сохранили ста-

бильное функционирование

муниципальных отраслей. Рай-

он живет нормальной жизнью,

устойчиво развивается.

Если говорить о здравоохра-

нении, то нам удалось провес-

ти первый этап создания феде-

рального медицинского цент-

ра, направленного на работу по

предотвращению последствий

автомобильных катастроф.

Запустили томограф в ПРБ –

было мечтой. Средства на его

приобретение, а это почти 65

млн рублей, выделило Феде-

ральное министерство. В своем

классе – это, пожалуй, самое

совершенное оборудование.

Теперь оно доступно нашим

жителям. Все происходящее

осуществляется в рамках реа-

лизации национальных проек-

тов на территории Пушкин-

ского района.

Нельзя не отметить и сферу

образования. Первое полуго-

дие мы отработали стабильно.

В нынешнем году пушкинские

школы выпустили почти 1000

учеников – очень важный жиз-

ненный этап для ребят. И от

качества полученного образо-

вания напрямую зависит не

только их дальнейшая жизнь,

но и то, как будет развиваться

Пушкинский район, ведь это

наша смена. Уверен, что мы да-

ли молодежи хорошие знания.

Если же вернуться к разгово-

ру об экономике, то здесь у нас

есть позитивные сдвиги: идет

рост темпов производства, уве-

личивается розничный товаро-

оборот. Присутствует, к сожале-

нию, и иная статистика: снижа-

ется уровень зарплат, так как

многие предприятия испытыва-

ют сложности с реализацией

продукции, падает их прибыль,

и, соответственно, возможно-

сти по оплате труда работников.

Как следствие, район не по-

лучил в ожидаемых объемах

налог на доходы физических

лиц, а это – один из основных

показателей. Есть и еще ряд от-

рицательных моментов. К при-

меру, в связи с сокращением

налогооблагаемой базы умень-

шились поступления арендной

платы за землю. Дело в том, что

в соответствии с законодатель-

ством так называемая нераз-

граниченная земля стала феде-

ральной. Речь идет о земле, на

которую на начало 2006 года не

были обозначены права муни-

ципалитетов. 

И все же я далек от негатив-

ных оценок. Бюджет – слож-

нейший инструмент, и если

где-то происходит временный

спад, нужно искать компенси-

рующие точки – точки роста. 

– Какие стабильно работаю-
щие предприятия района можно
отметить?

– К примеру, такие компа-

нии, как «Позит» и «Нова

Ролл». Чувствуется оживление

и на других предприятиях, и

это – отрадный фактор. По-

нятно, что они еще не набрали

нужных оборотов, но движение

вперед уже заметно. Наша за-

дача – способствовать разви-

тию этого позитивного тренда.

Стабильно работающий бизнес

выгоден всем. Это рабочие ме-

ста, налоги, а значит, реализа-

ция социальных программ, по-

вышение жизненного уровня

людей.

– Как живут наши поселения?
Я имею в виду их самостоятель-
ность.

– Да, каждое поселение се-

годня само формирует собст-

венный бюджет, но мы догова-

риваемся о совместных про-

граммах. Главное, что мы со-

хранили единое экономиче-

ское пространство. Это было

стратегически важнейшее ре-

шение. Мы не «разорвали», на-

пример, теплоснабжение, что

позволяет держать достаточно

низкий тариф в целом по рай-

ону. Люди не должны распла-

чиваться за то, что когда-то в

поселении могло закрыться

предприятие, на балансе кото-

рого была, допустим, газовая

котельная, а осталась котель-

ная, работающая на дизельном

топливе. Дизель – это уже дру-

гой тариф. Мы же держим еди-

ный тариф по водо- и тепло-

снабжению. 

Понятно, что экономическая

основа у всех бюджетов разная.

Есть определенные проблемы в

Ашукино, Ельдигинском. Хотя

там большой потенциал. К со-

жалению, в этих поселениях

«не работает» земля сельскохо-

зяйственного назначения. В

связи с банкротством некото-

рых предприятий этой землей

сегодня владеют определенные

лица, и они не торопятся начи-

нать какой-либо производст-

венный процесс. Поселения

недополучают налоги. 

– Наш район участвует в фе-
деральных программах. Что это
дает пушкинцам?

– Я уже говорил, что у нас

сегодня собственных средств

не очень много. Годовой бюд-

жет составляет всего 1 млрд 800

млн рублей. Но участие в раз-

личных федеральных и област-

ных программах – очень хоро-

шая прибавка к средствам рай-

она, с помощью которой мож-

но эффективно решать многие

проблемы. 

Достаточно сказать, что на 1

рубль собственных средств мы

привлекли 5 рублей из феде-

рального и областного бюдже-

тов. Если перевести в абсолют-

ные цифры, то, получив по фе-

деральным и областным источ-

никам 452 млн рублей, район, в

порядке софинансирования,

израсходовал лишь 76 млн.

Самое главное, что такие

программы позволяют решать

проблемы простых граждан.

Например, есть программа по

обеспечению жильем молодых

семей. Так, если в 2009 году в

ней участвовали всего две се-

мьи, то в 2010-м изъявили же-

лание уже шесть семей. Да, там

есть очень жесткие требования

для участников, но интерес к

программе очевиден. 

Или возьмем проблему пере-

селения граждан из ветхого жи-

лого фонда. У нас много такого

жилья. Стараемся использовать

возможности инвесторов. Ска-

жем, на западной стороне это

компания «Евросибспецст-

рой», которая переселила нуж-

дающихся. На ул. Песчаной

сносим бараки, начнем делать

то же самое на ул. Фабричной. 

За счет программы мы пере-

селили 10 семей из аварийных

домов. Сумели обеспечить

квартирами 28 ветеранов – тех,

кто нуждался. Это очень важ-

ная оговорка: на момент заяв-

ления на получение жилья ве-

теран должен был стоять в оче-

реди, то есть должен быть при-

знан нуждающимся в улучше-

нии жилищных условий. 

Выше я уже привел пример с

медицинским центром: мы по-

тратили из бюджета 10 млн

рублей, а за счет федерального

центра был приобретен томо-

граф стоимостью 65 млн руб-

лей. Также приобрели и допол-

нительное оборудование еще

примерно на 5 млн рублей. 

– Над какими еще программа-
ми идет работа сегодня?

– Предстоит участие в комп-

лексной программе реформи-

рования жилищно-коммуналь-

ного хозяйства. Коммунальные

сети в районе сильно изноше-

ны. Последние годы мы серьез-

но занялись заменой труб. В

этом году есть договоренность

с Правительством Московской

области, Министерством реги-

онального развития РФ запус-

тить пилотный проект – по

разработке и реализации этой

программы.

– Утвержден ли Генплан горо-
да Пушкино?

– С одной стороны есть тре-

бование закона – как можно

скорее разработать и утвердить

Генеральный план. Проект

Генплана подготовлен давно, но

он не учитывал некоторые сов-

ременные моменты развития го-

рода. Справедливы были заме-

чания жителей, инициативных

групп. Мы благодарны за разум-

ные предложения, которые, без-

условно, будут учтены. 

Сейчас доработка документа

заканчивается в проектном ин-

ституте. Направлен он и в 

Главархитектуру. Кроме того,

сегодня идет согласование гра-

ниц поселений. Как только вся

эта работа будет закончена, вне-

сем Генплан на одобрение Пра-

вительства Московской облас-

ти. Затем его будет утверждать

Совет депутатов. Думаю, работа

закончится уже в этом году.

– Нельзя не заметить – пол-
ным ходом идет подготовка к 85-
летию нашего Пушкино… 

– Да, действительно, создан

оргкомитет по подготовке

праздника. Мы проведем ряд

конкурсов внутри города на

лучшие дом, улицу, подъезд.

Победители будут обязательно

поощрены. 

Также мы проводим целый

цикл различных мероприятий,

посвященных этой дате: на-

пример, отмечали День моло-

дежи, который показал, как

интересно мы можем органи-

зовывать праздники.

К самому же празднованию

Дня города мы готовим для жи-

телей Пушкино огромную про-

грамму со множеством инте-

ресных мероприятий. 

– Какие работы ведутся в
Парке культуры?

– Идет его реконструкция.

Начали с дренажной системы.

Главной проблемой было то,

что парк наш регулярно «то-

нет»: он расположен ниже

уровня соседних улиц, и вся

вода стекала именно сюда. Се-

годня дренажные работы прак-

тически закончены. Мы уже

провели аукцион, определили

организацию, которая займет-

ся устройством дорожек, бесе-

док, скамеек, газонов. В парке

обязательно появятся и аттрак-

ционы, как раньше. Поверьте,

пройдет немного времени, и вы

не узнаете наш парк. 

– Лето – в разгаре. Предстоит
ли обустройство пляжа?

– Конечно, пляж мы поста-

раемся обустроить. Проведем

аукцион и определим органи-

зацию на основе конкурентно-

го подхода. Саму же реку почи-

стить пока нет возможности –

это большие затраты. Нужны

инвесторы, и мы их ищем.

– Как Вы взаимодействуете с
общественностью? 

– Еще во время предвыбор-

ной кампании я говорил, что

работа с общественностью –

мое кредо. Для этой цели мы

создали Общественную палату,

сейчас проводим ротацию ее

членов. 

В палате будут представлены

все общественные и некоммер-

ческие организации, за исклю-

чением политических партий, 

а у нас таких около 60. 

Очень рассчитываю на то,

что Общественная палата ста-

нет эффективным каналом об-

ратной связи, формой взаимо-

действия власти и общества.

Нужно структурировать такое

взаимодействие, сделать его в

виде четкой системы. Мы раз-

рушим миф о том, что власть

закрыта для граждан и прояв-

ляет себя только в преддверии

выборов. Это не так. 

– Виктор Васильевич, как бы
Вы хотели завершить данное ин-
тервью? 

– Нужно понимать: сегодня

мы находимся в переломной

точке. Пушкинский район пра-

ктически вышел из кризиса. Да,

есть еще множество вопросов,

проблем, нерешенных задач, но

общий вектор уже обозначен, и

он позитивен. Если выразиться

образно, то из «минуса» мы вы-

шли «в ноль». И в самое бли-

жайшее время, я убежден, нач-

нется выход «в плюс». Закре-

пить эту тенденцию – задача

Администрации Пушкинского

района. Мы справимся!

– Большое спасибо за интер-
вью, Виктор Васильевич! Успе-
хов Вам в добрых начинаниях!

Н. ВЛАДИМИРОВА.

Фото Н. Ильницкого.

БОЛЬШОЕ ВИДИТСЯ
НА РАССТОЯНИИ
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ИЗ ИСТОРИИ
ВОПРОСА

Вопрос этот, деликатный и

не сиюминутный, не раз под-

нимался на страницах

«Маяка». Не дают забывать о

нем и наши читатели, выра-

жающие в своих письмах

обеспокоенность по поводу

ситуации на пушкинских по-

гостах. Все эти замечания и

предложения мы, в свою оче-

редь, переадресовываем мест-

ной власти, а конкретно – в

отдел контроля за сферой по-

гребения и похоронной дея-

тельности Администрации

Пушкинского муниципаль-

ного района и, надо отметить,

всегда получаем ответные

разъяснения и комментарии

(см. «Маяк» № 53 от 15 июля

и № 97 от 18 декабря 2009 г.).

А суть их в том, что состоя-

ние дел в этой скорбной сфе-

ре во многом определяется их

правовой неурегулированно-

стью. Из 23-х исторически

сложившихся на территории

района мест захоронения

умерших (а в основном это

сельские кладбища, сущест-

вующие с дореволюционных

времен), только одно – «Нев-

зорово» – юридически

оформлено в пределах четко

очерченных границ. Осталь-

ные, к большому сожалению,

на сегодняшний день явля-

ются объектами, не имеющи-

ми законодательной базы.

Вследствие чего предусмот-

реть расходы на их содержа-

ние и благоустройство в бюд-

жетах городских и сельских

поселений не представляется

возможным, а потому эта де-

ятельность осуществляется

силами хозяйствующих субъ-

ектов рынка ритуальных ус-

луг. 

Тем не менее в рамках под-

готовки и проведения празд-

нования 65-летия Победы в

Великой Отечественной вой-

не отделом контроля за сфе-

рой погребения и похорон-

ной деятельности вкупе с ад-

министрациями городских и

сельских поселений проведе-

на большая работа по приве-

дению в надлежащее состоя-

ние кладбищ, памятников,

воинских и братских захоро-

нений, обелисков, не остав-

шаяся незамеченной жителя-

ми района. И все же тема эта

по-прежнему чувствительна

для многих, а потому мы не

могли обойти вниманием

прошедшее недавно в район-

ной администрации совеща-

ние по вопросу оформления в

собственность поселений и

проведения кадастрового уче-

та исторически сложившихся

мест захоронений Пушкин-

ского муниципального рай-

она.

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ
ИХ РЕШЕНИЯ

В этот день за «круглым

столом» собрались предста-

вители администраций город-

ских и сельских поселений,

Пушкинского филиала ГУП

МО БТИ и ритуальных пред-

приятий и организаций. Вел

совещание начальник отдела

контроля за сферой погребе-

ния и похоронной деятельно-

сти Д. Е. Шляпин, который

сразу же отметил, что пробле-

ма, заявленная в повестке

дня, находится на постоян-

ном контроле главы Пушкин-

ского муниципального рай-

она и города Пушкино В. В.

Лисина. 

Вкратце обрисовав сложив-

шуюся в районе ситуацию,

Дмитрий Евгеньевич привел

конкретные доводы в пользу

скорейшего правового

оформления находящихся на

территории поселений погос-

тов, а конкретно – пример

Невзоровского кладбища, на

благоустройство которого ме-

стный бюджет уже располага-

ет деньгами из расчета 100129

руб. на 1 га (в целом это по-

рядка 4 млн руб. в год). 

После чего состоялся пред-

метный разговор о том, как

зарегистрировать право му-

ниципальной собственности

на земельный участок под ис-

торически сложившимся мес-

том захоронения. А процесс

этот подразумевает не только

соблюдение определенного

регламента, включающего в

том числе и межевание гра-

ниц, но и наличие немалых

средств, которые уже сегодня

необходимо заложить в рас-

ходную часть бюджета посе-

лений. Иначе решать эту за-

дачу придется через суд. 

Не обошлось на совещании

и без обсуждения болезнен-

ного аспекта, связанного с

уборкой кладбищ и вывозом

мусора. Присутствующие бы-

ли единодушны во мнении,

что беспорядок, который

подчас можно наблюдать на

наших погостах, по большей

части связан с нехваткой

культуры посещения клад-

бищ. Следствием этого стано-

вятся горы мусора, вырастаю-

щие в считанных метрах от

предназначенных для него

контейнеров. А при подоб-

ном отношении к местам за-

хоронений одними только

усилиями местных властей

придать кладбищам надлежа-

щий вид будет трудно. 

В ходе совещания поднима-

лись также вопросы закладки

новых участков мест захоро-

нения, ремонта подъездных

путей к кладбищам, выстраи-

вания отношений с садовод-

ческими товариществами, со-

седствующими с погостами.

Как подытожил обсуждение

Д. Е. Шляпин, проблем в

этой сфере много, и все же

необходимо целенаправленно

двигаться по пути их реше-

ния, опираясь на юридиче-

скую помощь со стороны ад-

министрации.

Е. ЯКОВЛЕВА.

СКОРБНОЕ ДЕЛО
ТРЕБУЕТ ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ

1. Постановлением Правительства

Московской области от 9 апреля 2010 г.

снижены розничные цены на газ с 2905

до 2750 руб./1 тыс. куб. м (с НДС) – по

двум направлениям потребления газа:
● приготовление пищи, нагрев воды, ин-

дивидуальное отопление жилых помеще-
ний (жилых домов, квартир, комнат) при на-
личии приборов учета;

● индивидуальное отопление жилых по-
мещений (жилых домов, квартир, комнат)
в   пределах   стандарта   нормативной   пло-
щади   жилого помещения при отсутствии
приборов учета газа.

2. Рост совокупной платы граждан за
коммунальные услуги, включающие холод-
ное и горячее водоснабжение, водоотведе-
ние, электроснабжение, отопление и газо-
снабжение, не должен превышать 25 проц.
– в соответствии с распоряжением Мини-
стерства экономики Московской области
от 30.10.2009 № 81-РМ.

З а к о н о м  М о с к о в с к о й  о б л а с т и
№ 155/2009-03 для расчета субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных
услуг установлена максимально допусти-
мая доля расходов граждан на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг в
размере 22 проц.

Контроль за соблюдением правил оказа-
ния жилищно-коммунальных услуг возло-
жен на Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по Москов-
ской области:

141000, Московская обл., г. Мытищи,

ул. Семашко, д. 2.

Тел. 8-495-580-10-78.

Розничные цены
на газ

снижены

Вопрос: «Решите вопрос с безопасностью детей возле и
внутри детских садов. Беспокоят открытые технологиче-
ские люки (2 шт.) возле детсада «Вишенка» в мкр. Дзержи-
нец. Забор здесь не очень большой, да и запор на калитке от-
крывается свободно. Открытые люки находятся со сторо-
ны Новой Деревни рядом с тропинкой, от д. 32 к д. 28».

Елена К.

Отвечает Н. С. Танасийчук, директор МУП «Пушкинский
Водоканал»:

– На водопроводный колодец возле детского сада «Ви-

шенка» в мкр. Дзержинец установлен люк взамен украден-

ного. Второй открытый люк принадлежит МУП «Тепло-

сеть».

Вопрос: «Моя дочь ходит в «Центр развития ребенка «Бу-
ратино» в младшую группу. Спальные места у детей в груп-
пе – ужасные: кровати расшатанные, матрасы потрёпан-
ные донельзя! Будет ли проведена проверка спальных мест?
Как происходит списание старой мебели, её замена на 
новую? Какие средства на это выделяются? Или это все 
ляжет на плечи родителей?

Второй вопрос касается закрытия в нашем садике медицин-
ского кабинета. Были и логопед, и лор, теперь их нет. Гово-
рят, что оборудование устарело, а на новое нет средств. Бу-
дет ли теперь за детьми надлежащий медицинский контроль?

Третий вопрос касается ограждения вокруг детского сади-
ка. Забора как такового нет. С любой стороны на террито-
рию сада может пробраться не только человек, но и бродя-
чая собака. Есть охрана, но толку от неё в данном случае
мало: в прошлом месяце неизвестные подожгли пол на веран-
де нашей группы, сломали мачту на горке, сорвали флажки.
Из разговора с воспитателем нашей группы выяснилось, что
финансирование установки нового забора не входит в расхо-

ды Управления образования нашего города. Родителям соби-
рать деньги на него, как я поняла, не разрешают (как будто
вымогают, что ли?), делать его не будут (не хотят?)».

Ольга З.

Отвечает С. С. Толмачёв, начальник Управления образова-
ния Администрации Пушкинского муниципального района:

– По информации заведующей МДОУ № 9 И. А. Поля-

ковой, детские кровати в данной группе, действительно,

старого образца, но они находятся в удовлетворительном

состоянии. Кроме того, предписания территориального

отдела Роспотребнадзора по данным вопросам в учрежде-

нии отсутствуют.

Медицинское обслуживание воспитанником МДОУ № 9

«Буратино» обеспечивается штатным медицинским персо-

налом (медицинские сестры) и врачом-педиатром, закреп-

ленным органами здравоохранения. Врача-отоларинголога

в штатном расписании учреждения никогда не было. Ме-

дицинский контроль в ДОУ осуществляется в соответст-

вии с требованиями СанПиН 2.4.1.1249-03. В настоящее

время руководитель учреждения занимается подготовкой

помещений медицинского блока и оформлением необхо-

димых документов для получения лицензии на медицин-

скую деятельность. Представленная автором вопроса ин-

формация о закрытии медицинского и процедурного ка-

бинетов в детском саду не соответствует действительности.

Что касается логопедической группы, то следует отме-

тить, что в связи с введением в действие нового Типового

положения о дошкольном образовательном учреждении,

утвержденном постановлением Правительства РФ от

12.09.2008 г. № 666, в учреждении, имеющем статус «Центр

развития ребенка — детский сад» должны быть только

группы общеразвивающей направленности с приоритет-

ным осуществлением деятельности по развитию детей по

нескольким направлениям, таким, как познавательно-ре-

чевое, социально-личностное, художественно-эстетиче-

ское и физическое. Логопедические группы относятся к

группам компенсирующей направленности. В 2009 году

после прохождения государственной аккредитации и уста-

новления детскому саду статуса «Центр развития ребенка»

функционирование логопедической группы было прекра-

щено.

«�����
� �����»

Уважаемые жители Пушкинского района! Ес-
ли вам есть о чем спросить сотрудников основ-
ных районных служб, присылайте свои вопросы
на сайт администрации www. adm-pushkino.ru
(рубрика «Горячая линия»), www.pushkino.tv или в
газету «Маяк»: mayak31@list.ru.
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Живёт в Королёве девочка Вика. У
неё – детский церебральный паралич.

Родители её встретились на заводе в

1966 г., работали в одном цехе, потом

вместе закончили вечернее отделение

политехнического института. За пять лет

брака мама, Людмила Васильевна, роди-

ла троих сыновей. Растить детей было

тяжело, благо, помогали родители мужа.

Людмила Васильевна всегда мечтала о

дочке и в 42 года родила её. Роды были

очень тяжёлыми. И врачи, не скрывая

правды, сразу сказали, что ребёнок будет

инвалидом. Но какие же родители бро-

сят своего малыша? Людмила и её муж

решили бороться за свою Викторию.

Лечили девочку долго и упорно.

Сколько слёз пролили, сколько средств

потратили за эти годы! Да только муж

Людмилы Васильевны умер после опе-

рации на сердце, а мама Вики слегла

после инсульта почти на два года – от-

казали руки, ноги, отнялась речь. 

Кто же помог пережить горе? Только

Виктория – безмолвная радость, кото-

рая плачет от беспомощности, когда не

может взять в руку ложку или хлеб.

Только Виктория, перед которой мама

никогда не плачет, потому что она тоже

будет рыдать... Людмила каждое утро

говорит дочке: «С добрым утром, сол-

нышко!»

Недавно с 17-летием Вику поздрави-

ли друзья – кто-то позвонил, кто-то

прислал СМС со стихами. Мама научи-

ла Вику пользоваться мобильным теле-

фоном – купили специальный, с круп-

ными кнопками. Теперь девушка может

писать и читать СМС. Также Вику обу-

чили пользоваться компьютером. Это,

конечно, помогает: ведь девочка не мо-

жет говорить.

Зато у Вики – богатая мимика: согла-

сие выражает кивком головы и улыб-

кой, несогласие – покачиванием голо-

вы из стороны в сторону. Если что не

нравится – хмурит брови. Девочка

очень заинтересована в продолжитель-

ном, эмоционально насыщенном кон-

такте. К несчастью, она не может поль-

зоваться ложкой, пьёт с большим тру-

дом, не может стоять, ползает на спине.

Мама говорит всем: «ДЦП – не приго-

вор, это – испытание. А Бог не по си-

лам испытания не даёт!»

Вика очень хочет ходить дома, но для

этого необходим специальный ортопеди-

ческий аппарат – «Динамический пара-

подиум ДП-150» стоимостью 73000 руб. 

Давайте подарим девочке радость и

соберём все вместе необходимую сумму! 

Свои пожертвования можно передать

в благотворительную организацию «Ви-

ктория», где Вика Корнеева состоит на

учёте: г. Пушкино, ул. Горького, 2 (быв-

шее ателье «Меха»), I этаж, вход рядом

с табличкой «Пушкино-Информ», теле-

фон для связи: 8(495) 649-09-00.

Юридические лица могут перечис-

лить денежные средства по указанным

ниже реквизитам с пометкой «Для Кор-

неевой Виктории»:

Московская областная общественная

организация «Социально-правовая за-

щита детей-инвалидов «ВИКТОРИЯ».

Юридический адрес:
141200, Московская область, г. Пуш-

кино, ул. Вокзальная, 5.

Банковские реквизиты:
ИНН 503 807 021 4

КПП 503 801 001

ОКПО 615 701 31

Р/С 407 038 100 220 000 190 52

АКБ «Абсолют БАНК»

К/с 301 018 105 000 000 009 76

БИК 044 525 976.

Организациям до перечисления де-

нежных средств необходимо заключить

с «Викторией» письменный договор. 

П. ЛАЗАРЕНКО.

Эта смелая женщина,

мать двоих детей, награжде-

на медалью Суворова за бо-

евые отличия, личное му-

жество, проявленные в ходе

боевой операции на терри-

тории Чеченской Респуб-

лики, и нагрудным знаком

«За службу на Кавказе». Вот

о чем пишет Елена Викто-

ровна: «Я не понимаю, поче-
му наш «сильный пол» не же-
лает служить в армии? Да,
поначалу нелегко и не все
так гладко пока в нашей во-
енной системе, но нужно же
мыслить в масштабах стра-
ны! Если мы сами не позабо-
тимся о безопасности нашей
Родины, то кто это сделает
за нас? Нам в России жить,
нам ее и защищать! Так и
хочется крикнуть на всю
страну: «Парни, где вы?!
Хватит сидеть под мамки-
ными юбками, пора стано-
виться настоящими мужчи-
нами!

Вспоминаю, как 10 апреля
2000 года привезли нас, ново-
испеченных воинов, эшелоном
в Ханкалу, затем вертоле-
том – в Урус-Мартан. Нас
было более 200 человек, рас-
пределили кого куда. Я попа-
ла в 99-й полк на должность
фельдшера. Было это в 22
часа, а с 23 часов до рассве-
та «трудились» «Саушки» и
выли «Грады».

Утром единственным мо-
им желанием было взять
свои вещи и, пока не поздно,
«валить» обратно. Рассвело,
стало немного спокойнее.

Взяла себя в руки, поразмыс-
лила: стыдно вот так воз-
вращаться домой – что по-
думают люди? Подбодрила
себя, поставила подпись под
первым своим контрактом и
– вперед!

Сначала трудно было
очень, но ничего, быстро все-
му научили: и портянки мо-
тать и стрелять. Армия –
великое дело! На третьи су-
тки службы – в горы, верхом
на бронетранспортере и с
автоматом в руках. Я ни-
чуть не жалею, что тогда
переборола свой страх и ос-
талась в строю. Там, в го-
рах, как-то по-особенному
чувствовалась рука друга по
оружию, плечо боевого това-
рища, и все было по-другому,
по-братски что ли… Иногда
приходилось делиться куском
хлеба друг с другом, и никто
не роптал. Каждый был го-
тов прийти на помощь сво-
ему товарищу.

Я была единственной жен-
щиной-военнослужащей.
Помню, как наши ребята
вернулись с боевого задания,
уставшие, чумазые, но с
улыбкой. Они протянули мне
букетики алых майских ма-
ков. А в канун Нового года 
к нам в полк прибыли два
«КАМАЗа» с гуманитарной
помощью. Каждому доста-
лась посылка. Надо было ви-
деть, как бойцы, многим из
которых уже за 30, плакали,
читая вложенные в посылки
записочки от детей.

Да, много всего произошло

за эти годы службы в Чечне:
первое боевое крещение, ра-
нение, награды, раненые и
погибшие товарищи, неко-
торым из которых исполни-
лось лишь 19! Все пришлось
делать: и стрелять, и бин-
товать. Жили в палатках,
спали с автоматами у изго-
ловья, голодные. Но никто
никого даже словом не оби-
дел в нашей большой много-
национальной семье. У всех
было какое-то обостренное
чувство долга, ответствен-
ность за происходящее. От-
дохнув в отпуске, я вновь
возвращалась, хотя очень
скучала по нашей подмосков-
ной природе. Здесь, в Чечне,
подросли мои дети – сын и
дочь. Так что мне было
вдвойне тяжелее служить,
но я выдержала. Вся полко-
вая детвора знает не пона-
слышке, что такое обстрел
и боевые тревоги. Мой сын
вырос прекрасным парнем, он
студент вуза. После учебы
готов служить в армии.
Дочь мечтает стать адво-
катом.

А вот строки из той запи-
ски, которую я получила в
посылке со сладостями в ка-
нун 2001 года, написанной
детской ручонкой: «Дорогие,
милые наши солдаты! Вы
нам очень нужны…».

Письмо читала Т. ОЛЕЙНИК,
помощник начальника отделения 

подготовки, призыва и набора
граждан на военную службу

по контракту.
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КТО,
ЕСЛИ НЕ ТЫ?

В отдел Военного комиссариата
Московской области по городам
Пушкино, Ивантеевка, Красноар-
мейск и Пушкинскому району пришло
письмо от прапорщика Российской

армии Е. В. Бобылкиной, которая 10 лет служит по
контракту в Чеченской Республике.

����
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ПОМОЖЕМ ДРУЖНО ВИКЕ!

В то время все называли меня

Надькой, а мою подругу – Томкой.

Жили мы в деревне Никулино

Дмитровского района (на самой

границе с Пушкинским районом).

Только Томкин дом находился на

одном конце, а мой – на другом.

Первого сентября мы, второ-

классницы, вернулись из школы

рано. По случаю первого дня заня-

тий нас не стали задерживать, а от-

пустили по домам. Сначала мы за-

шли к Томе. Нас встретила ее ба-

бушка Фекла – маленькая, ласко-

вая и приветливая старушка. Она

как раз пришла из леса с полной

корзиной осенних свинушек. Ба-

бушка сказала, что в лесу этих гри-

бов видимо-невидимо. У нас сразу

возникло желание тоже сходить за

свинушками, тем более что до вече-

ра оставалось еще много времени.

Бабушка нас отпустила, указав, ку-

да идти.

Лес, в который мы отправились,

назывался «Ватыльня» и находился

в 400-450 метрах от Томкиного до-

ма. Там действительно было много

грибов. Мне даже попался замеча-

тельный толстенький подосиновик

с красной шляпкой. Чем дальше

мы продвигались вперед, тем боль-

ше находили грибов. Набрали по

полному ведру, затем стали скла-

дывать свинушки в фартуки. Ре-

шив, наконец, что пора возвра-

щаться домой, мы остановились. В

какую сторону идти? Я считала, что

надо вернуться назад, Тома настаи-

вала на противоположном направ-

лении. И все же мне удалось ее убе-

дить в своей правоте.

Шли мы, шли, а конца леса все

не видать. Повернули обратно.

Пошли в другом направлении – та

же картина. Устали. Решили вы-

бросить грибы. Сначала – из ведер,

потом – из фартуков. Последним я

выкинула подосиновик. День кло-

нился к вечеру. Томка заплакала. Я

еще крепилась, надеясь на удачу.

Вскоре мы вышли к высоковольт-

ной линии электропередач, кото-

рая проходила недалеко от нашей

деревни. Но разве мы могли опре-

делить, в какой стороне Никулино?

Пришлось вернуться обратно в лес.

Совсем стемнело. Мы брели всле-

пую, наугад. Кругом деревья, не ви-

дать ни тропинок, ни дороги. На-

конец, добрались до опушки леса.

Вдали замелькал огонек. По широ-

кому лугу мы пошли ему навстречу.

Но путь нам преградила речка. А

там, где маячил огонек, слышались

голоса людей! Мы разыскали мел-

ководье, перешли реку вброд.

Вскоре увидели постройки, огни,

силуэты людей. Оказалось, что это

скотный двор деревни Герасимиха

Пушкинского района, которая на-

ходилась в пяти километрах от на-

шей деревни. То есть мы прошага-

ли аж десять километров!

Нам повезло. На ферме шла ве-

черняя дойка коров. Здесь же нахо-

дились женщина – председатель

колхоза и ее муж – бригадир. Она

уговорила его доставить нас на под-

воде по ночному лесу в родную де-

ревню.

Жители Никулино не спали. Все

они, от мала до велика, с фонарями

вышли в лес на наши поиски…

Тогда я поняла главное: жители

деревень Герасимиха и Никулино

жили по принципу «Если не я, то

кто же?»

Сегодня меня неприятно пора-

жает равнодушие, с которым люди

относятся друг к другу, и вопрос: «А

тебе это надо?» У меня всегда готов

ответ: «Надо! Если не я, то кто же?»

В этот момент в памяти всегда

встает картина. Ночь. Глухая дерев-

ня. Животноводческая ферма. Из-

мученные тяжелым трудом люди.

И голос председателя колхоза: «А

малышек все-таки придется доста-

вить домой. Их там ищут и ждут».

Дело прошлое. Сегодня наших

спасителей уже нет в живых. Не

долго прожила после этого случая

бабушка Фекла. Умерла пять лет

назад ее внучка Томка. Состари-

лась и я. Мне 81 год. А память о

жителях далекой Герасимихи до

сих пор жива в моем сердце. Спа-

сибо им!

Н. УСТИНОВА.
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�����

ДАЛЁКОЕ СПАСИБО
В детстве приключилась со мной драматическая история, о которой
вспоминаю по сей день. Было мне тогда девять лет.
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Я сижу в уютной трапезной

и вглядываюсь в лица людей,

пытаясь понять, что собрало

их здесь, в деревне Артемово,

на приходе Страстной иконы

Божией Матери и Спаса Не-

рукотворного усадьбы «Мура-

ново»...

Такие разные характеры,

судьбы… Некоторых из них

сочувственно называют без-

домными, некоторых пренеб-

режительно – отбросами об-

щества. Кто-то появился

здесь случайно, кто-то при-

шел с желанием помочь сво-

им трудом православному

храму, а кто-то из них созна-

тельно считает, что только с

помощью Божией они смогут

избавиться от страшных па-

губных привычек: наркома-

нии, пьянства, курения. Ре-

ально ли – изменить их

жизнь? Говорят, и один в по-

ле воин. А верующие добав-

ляют: если на его стороне

Бог…

Больше десяти лет назад

здесь, в Пушкинском крае,

неподалеку от деревни Арте-

мово, на просторе цветущих

медоносной золотистой су-

репкой полей промыслом Бо-

жиим появился храм Страст-

ной иконы Божией Матери.

А через несколько лет рядом с

храмом стали подниматься

стены приходского бревенча-

того дома с большой трапез-

ной, библиотекой, в которой

более двух тысяч книг духов-

но-просветительского содер-

жания. Построена небольшая

ферма для разведения домаш-

него скота и птицы. Есть и

коровы, козы, куры. 

…Приход любого право-

славного храма, будь то на

Камчатке или в любом дру-

гом крае, ощущает себя еди-

ным лишь тогда, когда в нем

есть священнослужитель –

духовный пастырь и настав-

ник. Когда между людьми су-

ществует духовная и молит-

венная общность, когда при-

хожане вместе трудятся на

процветание Храма Божиего.

Настоятель прихода игумен

Феофан (Замесов) одновре-

менно является ответствен-

ным за окормление воинских

частей Пушкинского благо-

чиния Московской епархии.

Помогает солдатам молитвой

в укреплении веры, поддер-

живает морально новобран-

цев беседами на духовную те-

матику, привозит подарки. И

многие их них возвращаются

сюда, отслужив в армии. По-

мощник отца Феофана Олег

вернулся сюда уже с супругой

Ириной. А вскоре у батюшки

еще один крестник появился

– Максимушка.

Одновременно со строи-

тельными и хозяйственными

инициативами на приходе

стали потихоньку выкристал-

лизовываться и направления

социального служения. 

«Служители церкви призва-

ны духовно опекать не только

тех, кто приходит к ним в

храм, но и тех, кого общество

вытеснило, не дало возмож-

ности устроить свою жизнь»,

– говорит отец Феофан.

Очень многие приходят сего-

дня просто за помощью. Им

плохо, у них случилась беда.

Приходят отверженные об-

ществом, немощные и одино-

кие, потерявшие ориентир в

сложном и жестоком мире.

Они пришли даже не с верой,

а только с лучом надежды. Во

многом от нас зависит, за-

жжется ли в их сердце огонек

веры. Постепенно они начи-

нают чувствовать себя людь-

ми. Почему? Да потому, что

привело их всех искреннее

желание исправиться и по-

трудиться во Славу Божию. И

в этом нет ничего нового –

поработать на православном

приходе или в монастыре во

Славу Божию, трудом прино-

ся покаяние, исправляясь и

вознося благодарность Богу.

Так было всегда на Руси». 

На сегодняшний день на

приходе проживают сорок

трудников, выполняющих

различные послушания. Не

жалея себя, без понуканий и

принуждения, с раннего утра

и до позднего вечера они доб-

ровольно трудятся на разных

послушаниях: кто на строи-

тельстве храма Страстной

Иконы Божией Матери, кто

на восстановлении источни-

ков (а их на большой терри-

тории прихода двенадцать).

Работы хватает и в храмах, и

на кухне, и в трапезной, и в

коровнике, и в курятнике, и

на огороде, и в цветниках.

В общине от каждого ждут

работы по возможностям и

готовы всех обеспечить по

потребностям. На вещевом

складе каждый может вы-

брать себе добротную одежду

и обувь, пожертвованные

прихожанами храма.

Общую же заботу обо всех

несет на себе настоятель, и

потому его просьбы выполня-

ются в первую очередь. 

Несмотря на занятость, ба-

тюшка приезжает сюда почти

каждый день, и встречают его

с радостью, как родного отца.

Вот и сейчас обступили со

всех сторон, засыпали житей-

скими вопросами. Он в курсе

многочисленных хозяйствен-

ных общинных дел. С ходу

дает советы, распоряжения…

Для каждого у него находится

доброе, ласковое слово.

«Около храма они не про-

падут и какое-то время смогут

пожить, потрудиться, пере-

смотреть свою жизнь, остано-

виться и задуматься о смысле

своего существования», –

считает отец Феофан.

Некоторые из рабочих, пре-

жде совершенно равнодуш-

ные к религии, вместе со все-

ми каждое воскресенье бывая

на Божественной литургии,

пожив возле храма и потру-

дившись Христа ради, научи-

лись молиться и так проник-

лись благодатной атмосфе-

рой, что планируют задер-

жаться здесь надолго.

Геннадий родом из Белару-

си. Трудится на скотном дво-

ре. Рассказывает, что родные

зовут домой. А уезжать отсю-

да очень не хочется. «Как же

мои лапушки? Как же я своих

тютюнечек брошу? – ловко

управляясь с козами, приго-

варивает он. – А как же? Они

ведь тоже создания Божии.

Ласку любят». 

Выносит из курятника руч-

ную рыжую курицу. Тут же

подбегают малыши, пришед-

шие в храм. «Вот. Куропаточ-

ка моя. Знаете, какая акку-

ратная! Все перышки вычис-

тит, прежде чем в гнездо усе-

сться. У нее даже яички, хоть

и небольшие, а до того краси-

вые и чистенькие!..». 

Про каждого из своих пи-

томцев может рассказывать

часами, успевая при этом

сменить подстилку в загонах

для коз, напоить резвых коз-

лят, подоить свою любимицу

козу Марту. 

Еще один добровольный

помощник монастыря Алек-

сей говорит, что сейчас он 

намного счастливее, чем у 

себя на работе в московском

офисе. «Все время было чув-

ство какого-то недовольства

от работы. Здесь же, восста-

навливая святой источник 

и работая во славу Божию, 

я чувствую, что совершаю

важное дело», – поделился

он.

И все же главная забота от-

ца Феофана – храмы и часов-

ни. А их в его подчинении де-

сять. Основные: Страстной

иконы Божией Матери, Спа-

са Нерукотворного усадьбы

«Мураново» и Святого Благо-

верного князя Александра

Невского на территории

Софринской бригады ВВ

МВД России.

После случившегося этой

зимой пожара храм в Артемо-

во пришлось отстраивать за-

ново. Уже есть стены, полы,

установлены купола. В пре-

стольный праздник в храме

Страстной иконы Божией

Матери была отслужена Бо-

жественная литургия. Каждое

воскресенье в пять часов ве-

чера читается Акафист перед

этой чудным образом поя-

вившейся в храме иконой. 

Благоукрашается территория,

уже нынешней осенью вокруг

храма планируется разбить

сад из плодовых деревьев.

«Посадим несколько сортов

яблонь и груш, – рассказыва-

ет с любовью и знанием дела

бригадир Борис. – Справа от

храма, возле приходского

огорода, будет вишневый сад.

Эта ягода солнце любит». 

Отец Феофан часто повто-

ряет своей пастве: «Невоз-

можно для христианина оста-

ваться в стороне от людских

бед и страданий. Ведь, по

словам Иоанна Златоуста, че-

ловек всего более должен

учиться милосердию. Ибо

оно-то и делает его челове-

ком. Кто не имеет милосер-

дия, тот перестает быть и че-

ловеком».

М. ЗОТОВА.
Фото автора.

НЕ ВЕДАЕМ, ГДЕ НАЙДЁМ… 

На строительстве храма.

Приходский дом.

Хороши яички от рыжей курочки!

И мир их, погруженный во тьму равнодушия, озаряется светом Христовой любви…

Храм Страстной иконы Божией Матери в дер. Артемово.
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Самой старой вязаной ве-
щью на свете можно счи-
тать детскую вязаную ту-
фельку, обнаруженную в
египетской гробнице. Архео-
логи установили, что ей бо-
лее четырех тысяч лет! 

Но ведь туфелька наверня-
ка была не первым изделием
вязальщиц. Значит, следы
изобретателя, придумавшего
«чудесную петельку», теряют-
ся в незапамятной глубине
истории. Зато не утеряно и
получило развитие само изо-
бретение, а также продолжает
жить в веках и расти огром-
ный творческий потенциал
людей, побуждающий их в
любые времена «творить, вы-
думывать, пробовать», восхи-
щать умением украшать
жизнь, делать полезные ве-
щи, проявлять ум, смекалку.
Ведь ум – это не только уме-
ние рассуждать, но и умение
жить в лучшем смысле этого
слова: промышлять, исполь-
зуя природные богатства, от-
куда и пошли слова «про-
мышленность», «промысл»
(совокупность действий, це-
лью которых является дости-
жение определённого резуль-
тата), «замысел», «промысел»
(ремесло).

Изумительный гимн народ-
ной смекалке, уму, промы-
словой хватке находим у од-
ной из лучших российских
писательниц Т. Толстой в ро-
мане «Кысь»:

«Ахти мне! – красота ума
человеческого, кто б ее вос-
пел? Кто бы взялся песню
сложить громкую, счастли-
вую, да с руладами, да пере-
ливами, да чтоб выйти на бу-
гор, али на холм какой, по-
крепше встать, расставя ноги,
а руками-то размахнувши в
стороны, да и топнуть! нож-
кой-то! – только чтоб не
упасть, конешно, – топнуть,
говорю, да и – эх! – да разлю-
ли мои-лёли, эх! – дак вы ж

мои люли!!! Зеленеет травка-
муравка, да эх! – да травка-
муравка!

Ах! – зеленая травка; эх! –
зеленая травка!! 

Не так, пожалуй, но что-
нибудь такое, разудалое, ра-
достное, чтобы напев сам из
грудей рвался, чтоб счастье в
голове чувствовалось, чтоб
оно, счастье, между ушей
бултыхалося, как щи в котел-
ке, чтоб в затылке щекотало.
Чтоб на всю слободу, на весь
мир разнеслося: слава уму-
разуму человеческому, слава!
Разумению, размышлению,
промышлению, хитроумному
расчислению – слава! 

Голове – слава! Да! Ура!!!»
Больше всего радует в этом

отрывке то, что ударение ста-
вится на «многоканальность»
человеческого ума, гораздого
и на великие, и на малые от-
крытия, цена которым одина-
ково большая! Может быть,
открытие вязальной петельки
совершило в свое время рево-
люцию в быту не меньше той,
что принесли новые компью-
терные технологии. 

В Европу техника вязания
пришла из Египта, от коп-

тов – египетских христиан.
Интересно, что, например,

во Франции XVI века вязание
считалось мужским ремес-
лом. И мужчины изо всех сил
теснили женскую конкурен-
цию с помощью специальных
законов. Тем не менее вяза-
ние, развиваясь вширь и
вглубь (то есть в промышлен-
ном и бытовом варианте),
широко захватило женщин.

И все-таки первый вязаль-
ный станок изобрел мужчина
– приходский священник из
английского города Вул-
бридж Уильям Ли. Случилось
это в 1589 году. Как всегда
бывает при появлении нового
технического изобретения,
посчитали, что век ручного
вязания закончен. Кто же бу-
дет возиться, создавая вещи
вручную, если это может сде-
лать машина?

Но прогнозы не оправда-
лись. Наоборот, с появлени-
ем унифицированного ма-
шинного вязания ценность
ручной вязки возросла, це-
нится она и сегодня.

Очень приятно видеть на
пушкинских улицах бабушек,
торгующих вязаными коври-

ками, покрывалами, носочка-
ми, салфетками, шапочками.
Вряд ли думают они, что вме-
сте со своими уютными вяза-
ными вещичками пристрои-
лись в многовековую шеренгу
таких же бабушек-мамушек,
которые, продев первую пе-
тельку в крючочек задолго да
наступления нашей эры, с тех
пор все плетут и плетут свои
теплые, яркие, радостные и
полезные изделия. 

Самую скромную кухню
украсит плетеный коврик –
хоть тканевый, хоть нитя-
ной. Оживит он и коридор,
детскую, ванную. И, глав-
ное, будет выглядеть уместно
и в шикарной «еврокварти-

ре», и в деревенской избе. 
А еще совсем не думают ба-

бушки о том, что им очень да-
же есть чем гордиться! Тем,
что дают работу своему жи-
тейскому «промышлению»,
не сидят без дела, зарабатыва-
ют, пусть «малую копейку»,
зато своим трудом!

– Бабушка Рая, покупают
коврики?

Бабушка Рая, Раиса Андре-
евна, торгует плетеными ков-
риками и вязаными носочка-
ми собственной работы возле
маленького рынка «На Горь-
кого». Фотографироваться
она постеснялась, а вещи
свои запечатлеть «для исто-
рии» разрешила – вот они, на
снимке!

– Покупают! Особенно вче-
ра хорошо разошлись детские
носочки. И даже, бывает, за-
казывают что-то еще связать.

– Расскажите о себе, пожа-
луйста. О том, как вязать нау-
чились, что вам в этой работе
нравится?

– Муж покойный, уже лет
40 назад, сделал мне первый
крючочек из орехового дере-
ва. С тех пор и вяжу. Не могу
сидеть без дела на лавочке –

ля-ля да ля-ля. Пока время
есть и здоровье позволяет, на-
до что-то делать! Одно надое-
ло, беру другое: прихватки
вот делаю из красивых ситце-
вых лоскутков. Внучка, пле-
мянница отдают мне ненуж-
ные вещи, из которых дети
выросли, или немодные, ко-
торые сами не носят. Вот я их
на ленты разрываю, а потом
плету.

– Как цвета подбираете?
– А по вкусу! Было бы из

чего выбирать! Но меня тут
один прохожий похвалил, ху-
дожник. «Правильно цвета, –
сказал, – подбираете, бабуш-
ка!»

Люди обычно с интересом
рассматривают мои коврики.
А некоторые спрашивают:
«Можно вам нитки принести,
у меня без дела лежат?» Или
тряпочки. Все беру с благо-
дарностью!

Кто просит о чем – делаю.
Вот беременная одна женщи-
на попросила теплый шарф
ей связать – лежали у нее
нитки хорошие, отец пода-
рил. Сделала. Племяннице
кофту связала. И ей, и мне
нравится. А то еще приловчи-
лась шлепочки вывязывать. 

Из желания порадовать и
согреть близких теплой шер-
стяной вещью, украсить дом,
промыслить от собственного
труда «копейку» в хозяйство и
родилась некогда первая «чу-
до-петелька» у тех, кто не да-
вал бездельничать уму, кто
мыслил и промысливал, как
жить интереснее, чем полез-
ным занять руки. И бабушка
Рая из таких! Слава ей, а так-
же всем мамушкам-бабуш-
кам, которые, не покладая
рук, изо дня в день соверша-
ют свою умнейшую, «про-
мыслительную» домашнюю
работу: вяжут, стирают, гла-
дят, готовят, убирают, делая
нашу жизнь уютнее, теплее,
наряднее!

Т.ЭФФИ.
Фото автора.

ЧУДО-ПЕТЕЛЬКА

��������

В Доме дружбы прошла не-
обычная выставка «Русская
тряпичная кукла».

Без прошлого нет будущего.
Вряд ли с этим утверждением
кто-то будет спорить. Поэто-
му так важно сохранять наци-
ональные особенности. Ведь
культура и традиции – два
кита, на которых стоит совре-
менное общество.

На протяжении всей исто-
рии человечества люди сами
хранили культурное насле-
дие, из поколения в поколе-
ние, из уст в уста передавая
поверья и легенды, ремесла и
секреты мастерства. А то, что
интерес к прошлому сегодня
велик как никогда, доказала
выставка, прошедшая в Доме
дружбы.

Еще в середине прошлого
века почти в каждой семье,
деревенской и городской, ма-
лыши играли тряпичными
куклами. Только в 1960-х го-
дах, когда промышленные
предприятия стали выпускать
миллионные партии пласт-
массовых игрушек, традиция

изготовления домашней кук-
лы почти угасла. Но не исчез-
ла совсем, сохранившись в
народной памяти.

Тряпичная кукла – игруш-
ка с ценными воспитатель-
ными качествами, в ней, как
ни в какой другой, сохранены
элементы национальной рус-
ской культуры. В кукольной
хронике, как в ярком калей-
доскопе, высвечивается не-

гаснущая народная память.
Кто бы ни делал тряпичные
куклы, кто бы о них ни писал,
у каждого получится своя
«лоскутная» история.

Народные куклы России
любознательные москвичи
могли увидеть еще в 1867 г. на
Всероссийской этнографиче-
ской выставке. Потом эта
экспозиция вошла в собрание
московского Румянцевского

музея. В 1938 г. Музей народ-
ного искусства передал в Му-
зей игрушки прекрасную
коллекцию тряпичных кукол
конца XIX – начала XX века
разных губерний России.

И все же прошли десятиле-
тия, прежде чем тряпичная
кукла утвердилась в равных
правах с другими видами на-
родных игрушек. Сегодня бо-
лее 700 этнографических ку-
кол России хранятся в Худо-
жественно-педагогическом
музее игрушки Российской
академии образования. Это
самая большая и ценная кол-
лекция.

Пушкинцам представилась
редкая возможность не толь-
ко увидеть тряпичных кукол в
своем городе, но и поделить-
ся  воспоминаниями о детст-
ве, рассказать о любимых ку-
клах, сделанных и подарен-
ных мамами и бабушками.
Кроме того, посетители вы-
ставки могли пройти мастер-
класс у настоящих хранитель-

ниц этого вида искусства, ко-
торые, собственно, и изгото-
вили все экспонаты: 
Г. Хижняковой, Е. Дудничен-
ко, Е. Гуглиной.

К сожалению, выставка ра-
ботала всего неделю. Посе-
тить ее успели далеко не все
желающие. Но будем надеять-
ся, тряпичные куклы еще не
раз побывают в нашем городе.

О. НИКИТИНА.
Фото  автора.

«ЛОСКУТНАЯ» ИСТОРИЯ
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Пушкинским городским судом
осужден гражданин М., совер-
шивший незаконную перевозку
наркотических средств в особо
крупном размере.

Двадцать восьмого июля 2008

года М. на автомашине поехал в

Мытищи, где от неизвестной

женщины получил пакет с геро-

ином массой 1710,3 г. Положив

его возле переднего пассажир-

ского сиденья, М. отправился

обратно в Пушкино. Около

одиннадцати часов вечера, возле

кафе «Грин-дог», его задержали

сотрудники наркоконтроля, ко-

торые изъяли пакет с героином.

Суд признал гражданина М.

виновным по ст. 228 ч. 2 УК

РФ и назначил наказание в

виде четырех лет лишения

свободы с отбыванием его в

исправительной колонии

строгого режима.

Уголовное дело в отноше-

нии неустановленных пре-

ступников, обеспечивших до-

ставку наркотиков в Мыти-

щи, выделено в отдельное про-

изводство.

НЕРВЫ СДАЛИ
Пушкинским городским судом осужден 
гражданин Б., совершивший умышленное
убийство.

Двадцать шестого июня 2009 года, около пяти

часов вечера, Б. на своем автомобиле обгонял по

обочине машины, застрявшие в «пробке», обра-

зовавшейся у железнодорожного переезда 43-го

км. Это понравилось не всем. Между пассажи-

ром одной из автомашин и гражданином Б.

вспыхнула ссора. Тогда последний достал трав-

матический пистолет и дважды выстрелил…

С места преступления Б. скрылся, но очевид-

цы произошедшего его запомнили и смогли

описать. Восьмого августа убийцу задержали,

свидетели его опознали. Несмотря на то, что

преступник так и не признал себя виновным, суд

счел представленные следствием доказательства

убедительными. Гражданин Б. был осужден на 9

лет лишения свободы с отбыванием наказания в

исправительной колонии строгого режима.

ПРИГОВОР НЕ ИЗМЕНИЛИ
Пушкинским городским судом рассмотрено
уголовное дело по факту убийства гражда-
нина  С. За совершение преступлений, преду-
смотренных ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 222, п. «в»
ч. 2 ст. 158 УК РФ, подсудимый приговорен
к 11 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в исправительной колонии строго-
го режима.

В ходе судебного разбирательства обвиняе-

мый заявлял многочисленные ходатайства о

признании доказательств по уголовному делу

недопустимыми. Но суд, рассмотрев жалобы, в

удовлетворении их отказал. Все доказательства,

собранные на стадии предварительного следст-

вия и представленные в суд для рассмотрения,

признаны допустимыми.

Приговор вступил в законную силу 25 мая

2010 года. После рассмотрения уголовного дела

судом кассационной инстанции, кассацион-

ным отпределением приговор Пушкинского

горсуда от 25 марта 2010 года оставлен без изме-

нения.

Пушкинский городской суд вынес приговор граж-
данину К., признав его виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105
УК РФ.

В ноябре 2007 года в Царево собралась «теплая»

компания. Мужчина и две женщины распивали

спиртные напитки. За столом вспыхнула ссора.

Тогда К. схватил нож и ударил им в спину одну из

девушек. От полученного ранения она скончалась.

Испугавшись, мужчина решил от трупа изба-

виться. Завернув тело женщины и нож в брезент,

он вынес свою ношу из квартиры и… выбросил в

ближайший мусорный контейнер. Впоследствии

содержимое этих контейнеров было утилизиро-

вано на царевском полигоне твердых бытовых 

отходов.

В ходе следствия гражданин К. частично при-

знал свою вину, ссылаясь на то, что убил по неос-

торожности.

Государственный обвинитель просил суд назна-

чить К. наказание в виде лишения свободы сроком

на десять лет с отбыванием его в колонии строго-

го режима. Оценив все доказательства, суд нашел

вину подсудимого полностью установленной и

квалифицировал его действия по ч.1 ст. 105 УК

РФ, назначив наказание в виде лишения свободы

сроком на девять лет колонии строгого режима.

Гражданин К. пытался обжаловать приговор, об-

ратившись в судебную коллегию по уголовным де-

лам Московского областного суда. Но кассацион-

ным определением от 25 мая 2010 года приговор

ему был оставлен без изменения.

А. ЩЕЛКОНОГОВ,
помощник Пушкинского горпрокурора,

юрист 1-го класса.

ОСУЖДЁН НАРКОДИЛЕР

СКРЫТЬ СЛЕДЫ НЕ УДАЛОСЬ

Данное уголовное дело было

возбуждено и расследовалось

Управлением по расследованию

организованной преступной де-

ятельности в сфере экономики

Следственного комитета при

МВД Российской Федерации.

В 2004 году, вступив в преступ-

ный сговор и распределив роли с

другими фигурантами, проходя-

щими по этому делу, с целью

придания видимости законности

своих действий по отчуждению

арестованного в порядке испол-

нительного производства иму-

щественного комплекса крупно-

го госпредприятия, гражданин

Л. предоставил коммерческие

организации, оформленные на

подставных лиц, для участия в

торгах. Выступив на них единст-

венным реальным участником,

он стал победителем. А затем за-

регистрировал переход права

собственности на похищенное

имущество с госпредприятия на

частную компанию.

В результате мошеннических

действий Л. и других лиц, уго-

ловные дела в отношении кото-

рых еще судом не рассматрива-

лись, были похищены объекты

недвижимости стоимостью

303855047 рублей и стадо пле-

менных пушных животных на

сумму 97997573 рубля.

Государственный обвинитель

Пушкинской городской проку-

ратуры, учитывая, что подсуди-

мый полностью признал свою

вину, чистосердечно раскаялся,

активно способствовал раскры-

тию преступления и вернул все

похищенное государству, просил

суд признать его виновным и на-

значить наказание в виде лише-

ния свободы на 3 года 4 месяца

условно с испытательным сро-

ком 4 года.

Суд приговорил гражданина Л.

к одному году лишения свободы.

В связи с тем, что в период след-

ствия по делу он находился под

стражей, суд зачел это время в

срок наказания.

И. НОСКОВ,
заместитель Пушкинского горпрокурора,

советник юстиции.

УСЛОВНЫЙ СРОК

ПЛОХАЯ ШУТКА
В Пушкинском городском суде рассмотрено
уголовное дело в отношении 15-летнего жи-
теля Пушкинского муниципального района,
учащегося 9-го класса, обвиняемого по ст.
207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об
акте терроризма).

По делу установлено, что 1 сентября 2009 г., в

17 час., подросток гулял со своими друзьями.

Шутки ради позвонил по мобильному телефону

в службу спасения и сообщил, что в школе за-

ложена бомба. По данному сообщению были

проведены следственно-розыскные мероприя-

тия, в ходе которых взрывчатых веществ в шко-

ле не обнаружено не удалось.

Суд, согласившись с мнением государствен-

ного обвинителя Пушкинской горпрокуратуры,

признал несовершеннолетнего виновным в ин-

криминируемом ему преступлении. Но, учиты-

вая признание подсудимым своей вины, раска-

яние в содеянном, положительные характери-

стики с места учебы, суд счел возможным осво-

бодить его от наказания и применить принуди-

тельную меру воспитательного воздействия в

виде предупреждения.

Уголовное дело расследовано отделом дозна-

ния УВД по Пушкинскому муниципальному

району.
Р. РЕЗУМЕНКО,

Пушкинский городской прокурор, советник юстиции.

Вступил в законную силу приго-
вор Пушкинского городского су-
да в отношении двух жителей
Пушкинского района, обвиняе-
мых в совершении преступле-
ния, предусмотренного п. «б, в»
ч. 3 ст. 146 УК РФ, то есть
нарушение авторских и смеж-
ных прав, совершенное группой
лиц по предварительному сго-
вору в особо крупном размере.

Так, в феврале 2008 года они

приобрели для реализации на

рынках Пушкинского района

DVD-диски с записью

аудиовизуальных произ-

ведений отечественных

и зарубежных произво-

дителей. Осознавая, что

данные диски являются

контрафактными, реа-

лизовывали их по 100

рублей в торговом павильоне на

территории Пушкинского рын-

ка, где в ходе проведения сотруд-

никами ОБЭП УВД по Пушкин-

скому муниципальному району

проверочной закупки и был за-

фиксирован факт уголовного

преступления.

Подсудимые признали свою

вину, в содеянном раскаялись.

Дело рассмотрено в особом по-

рядке судебного разбиратель-

ства.
Р. БЛИННИКОВ,

помощник Пушкинского горпрокурора,
юрист 3-го класса.

В СОДЕЯННОМ
РАСКАЯЛИСЬ

Страницу подготовила
Г. БОРИСОВА.

Пушкинским городским судом рассмотрено уголовное дело по об-
винению гражданина Л. в совершении преступления, предусмот-
ренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество группой лиц по
предварительному сговору в особо крупном размере).
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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 г.                                  № 365/42

«Об утверждении Положения об организации работы

по реализации в Пушкинском муниципальном районе

Московской области 

подпрограммы «Выполнение государственных

обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством» 

федеральной целевой программы «Жилище» 

на 2002-2010 годы» 

В целях совершенствования работы по реализации в Пушкинском
муниципальном районе Московской области постановления
Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 г. № 153 «О некото-
рых вопросах реализации подпрограммы «Выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных
федеральным законодательством» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2002-2010 годы», руководствуясь Уставом Пушкинского
муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации работы по реа-

лизации в Пушкинском муниципальном районе Московской области под-
программы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению
жильем категорий граждан, установленных федеральным законодатель-
ством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы
(далее – Положение).

2. Поручить Комитету по управлению имуществом Администрации
Пушкинского муниципального района осуществлять мероприятия, пре-
дусмотренные в Положении, в рамках полномочий, переданных поселе-
ниями муниципальному району.     

3.   Настоящее решение опубликовать в межмуниципальной газете «Маяк».
4.  Контроль   за   исполнением   настоящего  Решения  возложить  

на комиссию по бюджетно-правовому регулированию Совета депутатов
Пушкинского муниципального    района (председатель – Кузьменков А.И.). 

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского

муниципального района.

Приложение

к Решению Совета депутатов Пушкинского муниципального района

от 26  мая 2010 года № 365/42    

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

В ПУШКИНСКОМ  МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОДПРОГРАММЫ «ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ КАТЕГОРИЙ

ГРАЖДАН, УСТАНОВЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ» ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«ЖИЛИЩЕ» НА 2002-2010 ГОДЫ

I. Общие положения

1. Настоящее Положение об организации работы по реализации в
Пушкинском муниципальном районе Московской области подпрограммы
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем
категорий граждан, установленных федеральным законодательством»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы (далее –
Положение) предусматривает порядок организации работы по оформле-
нию и выдаче государственных жилищных сертификатов (далее – серти-
фикат) гражданам – участникам подпрограммы «Выполнение государст-
венных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установ-
ленных федеральным законодательством» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2002-2010 годы (далее – Подпрограмма), указанным
в подпунктах «в», «г», «е», «ж», «з» пункта 5 Правил выпуска и реализации
государственных жилищных сертификатов в рамках реализации
Подпрограммы, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 21.03.2006 № 153 «О некоторых вопросах реа-
лизации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным
законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-
2010 годы» (далее – Правила), состоящим на учете в качестве нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий или на учете граждан, имеющих право
на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с пере-
селением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
в администрации Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти (далее – орган местного самоуправления), изъявившим желание улуч-
шить жилищные условия с помощью сертификата.

2. Уполномоченным органом по организации работы с гражданами –
участниками Подпрограммы (далее – участники Подпрограммы) в
Пушкинском муниципальном районе Московской области (далее – муници-
пальный район) является Комитет по управлению имуществом администра-
ции Пушкинского муниципального района (далее – уполномоченный орган).

3. Для участия в Подпрограмме граждане, указанные в подпунктах «ж» и «з»
пункта 5 Правил, подают в орган местного самоуправления, в котором они
состоят на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий
или на учете граждан, имеющих право на получение социальных выплат для
приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей, заявление об участии в Подпрограмме по
форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению, к которому при-
лагают документы, указанные в пункте 19 Правил.

Участники Подпрограммы, состоящие на учете в качестве нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий или на учете граждан, имеющих право
на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с пере-
селением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
в органах местного самоуправления, изъявившие желание получить сер-
тификат в планируемом году, обращаются с заявлением по форме соглас-
но приложению № 2 к настоящему Положению в уполномоченный орган в
период с 1 января до 1 июля года, предшествующего планируемому.

Уполномоченный орган регистрирует заявление. Один экземпляр воз-
вращается заявителю с указанием даты принятия заявления, второй
экземпляр подшивается в его учетное дело.

II. Организация работы по проверке органами 

местного самоуправления документов, 

представленных гражданином для участия в Подпрограмме, 

и документов, представленных участником Подпрограммы 

при подаче заявления о выдаче сертификата

4. Уполномоченный орган проводит работу по проверке полученных
документов и содержащихся в них сведений.

5. Уполномоченный орган несет ответственность за обоснованность
включения граждан в списки участников Подпрограммы и выдачи им сер-
тификатов.

Документы, представленные гражданами, рассматриваются уполномо-
ченным органом, как конфиденциальная информация.

6. В ходе проверки уполномоченный орган устанавливает:
1) соответствие представленных документов и содержащихся в них

сведений требованиям законодательства Российской Федерации;
2) соответствие основания постановки на учет в качестве нуждающихся

в улучшении жилищных условий (получении жилых помещений), указанно-
го в выписке из решения органа местного самоуправления, законодатель-
ству Российской Федерации, действующему на дату постановки гражда-
нина на данный учет;

3) соответствие основания постановки на учет граждан, имеющих
право на получение социальных выплат в связи с переселением из райо-

нов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, указанного в
выписке из решения органа местного самоуправления, законодательству
Российской Федерации, действующему на дату постановки гражданина
на данный учет;

4) соответствие срока действия представленных документов дате
подачи заявления о выдаче сертификата.

7. По результатам проверки каждого учетного дела уполномоченным
органом оформляется заключение. Уполномоченный орган представляет
указанные заключения и учетные дела участников Подпрограммы на рас-
смотрение общественной жилищной комиссии при администрации
Пушкинского муниципального района (далее – комиссия). Решение
комиссии доводится до участника Подпрограммы в письменном виде в
течение 10 рабочих дней.

III. Организация работы по формированию органами местного

самоуправления списков граждан, изъявивших желание получить

сертификат в планируемом году

8. Уполномоченный орган в период с 1 по 31 июля года, предшествую-
щего планируемому, формирует списки участников Подпрограммы, изъя-
вивших желание получить сертификат в планируемом году (далее – спи-
ски), согласно приложению N 3 к настоящему Положению.

9. Списки формируются в той же хронологической последовательно-
сти, в какой участники Подпрограммы были поставлены на учет в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий (получении жилых помеще-
ний).

При этом список участников Подпрограммы, указанных в подпункте «з»
пункта 5 Правил, формируется с учетом положений статьи 2
Федерального закона от 25.10.2002 N 125-ФЗ «О жилищных субсидиях
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей».

10. Уполномоченный орган не позднее 1 августа года, предшествующе-
го планируемому, представляет утвержденные списки в Министерство
строительного комплекса Московской области (далее – Министерство).

11. В целях осуществления контроля за правомерностью включения
участников Подпрограммы в списки уполномоченный орган одновремен-
но со списками представляет в Министерство учетные дела участников
Подпрограммы, включенных в указанные списки.

12. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней доводит до сведе-
ния участников Подпрограммы решение Министерства о включении их в
сводный список получателей.

Уполномоченный орган информирует участников Подпрограммы,
включенных в сводный список получателей, о правилах реализации сер-
тификата и перечне документов, которые необходимо представить участ-
нику Подпрограммы для получения сертификата.

13. После включения в сводный список получателей участников
Подпрограммы, указанных в подпункте «г» пункта 5 Правил, поставленных
на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий (получе-
нии жилых помещений) в связи с отсутствием у них жилых помещений для
постоянного проживания, уполномоченный орган направляет в подразде-
ление, выдавшее справку, предусмотренную в подпункте «з» пункта 44
Правил, запросы о подтверждении факта сдачи указанными участниками
Подпрограммы ранее занимаемых ими жилых помещений (в случае если
указанные запросы не направлялись ранее или на них не поступили соот-
ветствующие ответы).

IV. Организация работы по оформлению и передаче сертификатов

органам местного самоуправления для последующего вручения

их участникам Подпрограммы

14. Для оформления бланков сертификатов участникам Подпрограммы
уполномоченный орган представляет в Министерство заверенные копии
документов участников Подпрограммы, указанные в пункте 44 Правил, с
соблюдением срока, установленного пунктом 36 Правил.

Оформление сертификатов участникам Подпрограммы осуществляет-
ся в соответствии с очередностью, установленной в сводном списке пре-
тендентов по каждой категории участников Подпрограммы с учетом тре-
бований, указанных в пункте 7 Правил.

15. Бланки сертификатов подписываются министром строительства
Правительства Московской области (далее – министр). Подпись мини-
стра скрепляется оттиском мастичной печати Министерства.

16. Оформленные сертификаты передаются по акту приема-передачи
представителю уполномоченного органа, действующему от имени муни-
ципального образования на основании доверенности.

Уполномоченный орган обеспечивает хранение сертификатов до их
выдачи участникам Подпрограммы в порядке, предусмотренном для хра-
нения бланков строгой отчетности.

V. Организация работы по вручению сертификатов

17. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня получения
сертификатов заказным письмом с уведомлением о вручении направляет
участникам Подпрограммы – получателям сертификатов уведомление по
форме согласно приложению N 5 к настоящему Положению.

18. Вручение участникам Подпрограммы сертификатов осуществляет-
ся уполномоченным должностным лицом органа местного самоуправле-
ния.

19. Для получения сертификата участник Подпрограммы представляет
в уполномоченный орган заявление по форме согласно приложению N 6 к
настоящему Положению, к которому прилагает следующие документы:

1) документы, удостоверяющие личность участника Подпрограммы и
членов его семьи (паспорт или иной документ, его заменяющий);

2) выписку из домовой книги и копию финансового лицевого счета;
3) документы, подтверждающие родственные отношения участника

Подпрограммы и лиц, указанных им в качестве членов семьи;
4) документы, подтверждающие признание членами семьи иных лиц,

указанных им в качестве членов семьи;
5) копию документа, подтверждающего право на получение дополни-

тельной площади жилого помещения (в случаях, когда такое право предо-
ставлено законодательством Российской Федерации);

6) обязательство о сдаче или о безвозмездном отчуждении жилого
помещения (далее – обязательство) по форме согласно приложению N 6 к
Правилам (в двух экземплярах) – в случаях, указанных в подпунктах «б» и
«в» пункта 16.1 Правил, за исключением случаев, когда участник
Подпрограммы предъявит документ, подтверждающий отсутствие у него
жилого помещения для постоянного проживания;

7) справку квартирно-эксплуатационного органа о сдаче жилья по
последнему месту военной службы (службы) – для не имеющих жилых
помещений для постоянного проживания участников Подпрограммы, ука-
занных в подпунктах «в», «г» пункта 5 Правил;

8) технический паспорт жилого помещения или справку органов (орга-
низаций) технической инвентаризации, подтверждающие размер общей
площади жилых помещений, находящихся в собственности участника
Подпрограммы и (или) членов его семьи или находящихся в пользовании
на основании договора социального найма, – в случаях, указанных в пунк-
те 16.2 Правил.

В случае непредставления документов, указанных в данном пункте,
сертификат участнику Подпрограммы не выдается.

20. Обязательство, указанное в подпункте 6 пункта 19 настоящего
Положения, подписывается всеми совершеннолетними членами семьи.
Согласие на принятие такого обязательства может быть подтверждено
также путем представления нотариально заверенного письменного доку-
мента. Исполнение этого обязательства должно быть осуществлено в
течение двух месяцев после приобретения участником Подпрограммы
жилья за счет средств предоставленной ему социальной выплаты.

Один экземпляр обязательства подшивается в учетное дело граждани-
на, другой экземпляр направляется в Министерство.

21. Перед вручением сертификата участнику Подпрограммы разъяс-
няется порядок и условия получения и использования социальной выпла-
ты, предоставляемой по этому сертификату.

Должностным лицом уполномоченного органа заполняется оборотная
сторона сертификата.

Факт получения сертификата участником Подпрограммы подтвержда-
ется его подписью (подписью уполномоченного им лица) в Книге учета
выданных государственных жилищных сертификатов (приложение N 4 к
Правилам).

Корешки врученных участникам Подпрограммы сертификатов хранятся
в их учетных делах.

22. Не допускается хранение незаполненных бланков сертификатов в
органе местного самоуправления, осуществляющем вручение сертифи-
катов гражданам – участникам Подпрограммы.

23. Уполномоченный орган осуществляет хранение корешков сертифи-
катов, врученных участникам Подпрограммы, в учетных делах граждан –
получателей сертификатов вместе с документами, являющимися основа-
нием для выдачи сертификата.

Учетные дела участников Подпрограммы хранятся в уполномоченном
органе в местах, исключающих возможность несанкционированного
доступа, и подлежат хранению в течение не менее пяти лет. Исчисление
срока хранения учетных дел производится с 1 января года, следующего за
годом окончания их делопроизводством.

24. Уполномоченный орган ведет учет сертификатов в Книге учета
выданных государственных жилищных сертификатов по форме согласно
приложению N 4 к Правилам. В указанную книгу заносятся данные по всем
полученным от Министерства сертификатам.

VI. Порядок организации работы в случае повторной выдачи

сертификатов гражданам, ранее получившим, 

но не реализовавшим сертификат

25. Участник Подпрограммы, получивший сертификат, но в установлен-
ные Правилами сроки действия сертификата не приобрел жилье с исполь-
зованием социальной выплаты, представляет в уполномоченный орган
ранее выданный сертификат или справку из кредитной организации, уча-
ствующей в реализации Подпрограммы (далее – банк) о расторжении
договора банковского счета без перечисления средств социальной
выплаты.

При этом он сохраняет право на улучшение жилищных условий, в том
числе и на дальнейшее участие в Подпрограмме, и не подлежит снятию с
учета нуждающихся в улучшении жилищных условий или учета граждан,
имеющих право на получение социальных выплат для приобретения
жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностей.

26. Для дальнейшего участия в Подпрограмме и включения в список
участник Подпрограммы после истечения срока действия сертификата, в
период с 1 января по 1 июля года, предшествующего планируемому,
представляет в уполномоченный орган заявление о выделении сертифи-
ката в планируемом году по форме согласно приложению N 2 к настояще-
му Положению.

Принятие уполномоченным органом указанного заявления после 1
июля года, предшествующего планируемому, не допускается.

27. Уполномоченный орган включает участника Подпрограммы в список
в той же хронологической последовательности, в какой каждый из участ-
ников Подпрограммы был поставлен на учет в качестве нуждающегося в
улучшении жилищных условий или на учет граждан, имеющих право на
получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с пересе-
лением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

VII. Порядок принятия решения о замене (отказе в замене)

и повторной выдаче сертификата участнику Подпрограммы

28. При наличии у участника Подпрограммы обстоятельств, потребо-
вавших замены выданного сертификата, в случаях, указанных в пунктах 26
и 27 Правил, он представляет в уполномоченный орган заявление о заме-
не (повторной выдаче) сертификата по форме, указанной в приложении N
7 к настоящему Положению, с указанием обстоятельств, потребовавших
его замены (повторной выдачи), и приложением документов, подтверж-
дающих эти обстоятельства, а также сертификата или справки из банка о
расторжении договора банковского счета без перечисления средств
социальной выплаты.

29. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с даты поступле-
ния заявления участника Подпрограммы (члена семьи прежнего владель-
ца сертификата, в случае его смерти) направляет в Министерство письмо
о замене сертификата с указанием причины, копию заявления участника
Подпрограммы (члена его семьи), ранее выданный сертификат или справ-
ку из банка о расторжении договора банковского счета без перечисления
средств социальной выплаты, а также копии документов, подтверждаю-
щих основание замены сертификата.

30. Решение о замене сертификата либо об отказе в этом утверждается
распоряжением Министерства в течение 30 дней с даты получения заяв-
ления.

31. Расчет размера социальной выплаты при выдаче нового сертифи-
ката производится исходя из норматива стоимости 1 кв. метра общей
площади жилья по Российской Федерации (средней рыночной стоимости
1 кв. метра общей площади жилья по Московской области), установлен-
ного на дату выдачи сертификата, подлежащего замене, за исключением
случаев замены сертификата в связи со смертью участника
Подпрограммы (члена его семьи).

32. В случае смерти участника Подпрограммы член его семьи, дей-
ствующий на основании нотариально заверенной доверенности других
совершеннолетних членов семьи, обращается в уполномоченный орган с
заявлением о замене сертификата. К заявлению прилагается копия сви-
детельства о смерти, сертификат или справки о расторжении договора
банковского счета без перечисления средств социальной выплаты. При
принятии решения о замене сертификата расчет размера социальной
выплаты производится исходя из норматива стоимости 1 кв. метра общей
площади жилья по Российской Федерации (средней рыночной стоимости
1 кв. метра общей площади жилья по Московской области), установлен-
ного на дату выдачи нового сертификата.

33. В случае смерти члена семьи участника Подпрограммы владелец
сертификата обращается в уполномоченный орган с заявлением о замене
сертификата и приложением копии свидетельства о смерти, а также сер-
тификата или справки о расторжении договора банковского счета без
перечисления средств социальной выплаты. При этом замена сертифика-
та и расчет размера социальной выплаты производятся в порядке, пре-
дусмотренном Правилами для замены сертификата в случае смерти его
владельца.

34. Срок действия нового сертификата составляет 6 месяцев с даты его
выдачи, за исключением сертификата, замена которого вызвана смертью
участника Подпрограммы или члена его семьи. В этом случае срок дей-
ствия нового сертификата составляет 9 месяцев с даты его выдачи.

Уполномоченным лицом Министерства на бланке нового сертификата и
корешке к нему в правом верхнем углу делается запись: «Взамен серти-
фиката серия _____ № _____».

Аналогичная запись производится в реестре.

VIII. Заключительные положения

35. При получении от государственного заказчика Подпрограммы
выписок из реестра оплаченных сертификатов, которые являются основа-
нием для снятия гражданина с учета в качестве нуждающегося в улучше-
нии жилищных условий или учета граждан, имеющих право на получение
социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, как реали-
зовавшего свое право с использованием социальной выплаты, удостове-
ряемой сертификатом, Министерство направляет копии данных выписок в
уполномоченный орган.

36. Уполномоченный орган в течение 30 дней с даты получения выписок
из реестра оплаченных сертификатов направляет в Министерство заве-
ренную органом местного самоуправления выписку из муниципального
правового акта муниципального образования о снятии граждан с учета в
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий или учета гра-
ждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения
жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностей.

37. Последующее улучшение жилищных условий граждан, которые
приобрели жилые помещения (жилое помещение) с помощью сертифика-
та, осуществляется на общих основаниях в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

(Окончание на 10-й стр.)
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Приложение № 1

к Положению, утвержденному решением Совета депутатов

Пушкинского муниципального района Московской области

от 26 мая 2010 г.

_______________________________________________
(руководителю органа местного самоуправления

муниципального образования Московской области)
_______________________________________________

от гражданина(ки)
_______________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________

проживающего(ей) по адресу
_______________________________________________

(почтовый адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВКЛЮЧЕНИИ В СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ПОДПРОГРАММЫ

«ВЫПОЛНЕНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ КАТЕГОРИЙ   ГРАЖДАН, УСТАНОВЛЕННЫХ

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ» ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ «ЖИЛИЩЕ» НА 2002-2010 ГОДЫ

Прошу включить меня, ______________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

паспорт ________, выданный _______________________«__» _______ ___ г.,
в состав  участников  подпрограммы «Выполнение государственных обя-
зательств по  обеспечению  жильем   категорий   граждан,  установленных
федеральным законодательством» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2002-2010 годы (далее – подпрограмма).
В соответствии с __________________________________________________ 

(наименование нормативного акта)
отношусь к  категории ________________________________________________,

(наименование категории граждан, имеющих право
на получение социальной выплаты  за счет средств 

федерального бюджета для приобретения жилого помещения)
признан нуждающимся в улучшении жилищных условий (получении
жилых помещений) и состою в очереди с «__» ____ __ г. в ______________________

(место постановки на учет)
Учетное дело № ___________
В настоящее время я  и члены моей семьи жилых помещений для  постоянного

не    имеем   (имеем)
проживания на территории Российской   Федерации  ___________________

(ненужное зачеркнуть)
Состав семьи:
Супруга (супруг) ______________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт ________________, выданный ________________ «__» _________ ____ г.,
проживает по адресу _________________________________________________;
дети: _________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) _______, выданный ____ «__» ___ ___ г.,
проживает по адресу __________________________________________________;
_______________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) ______, выданный ____ «__» ___ ___ г.,
проживает по адресу __________________________________________________
Кроме того, со мной проживают иные члены семьи:
_______________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт ________________, выданный ______________ «__» ________ _____ г.

С  условиями  участия  в  подпрограмме, в  том  числе в части безвоз-
мездной передачи  жилого  помещения,  находящегося в моей собствен-
ности или в общей собственности  членов  моей  семьи,  в  государствен-
ную  или  муниципальную собственность, ознакомлен(а) и обязуюсь их
выполнять.

К заявлению  мною прилагаются следующие документы:
1) _____________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) _____________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) _____________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) _____________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5) _____________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
_________________________________ ______________________        ______
(фамилия, имя, отчество заявителя) (подпись заявителя)        (дата)

Заявление принято «___» _________ 20___ г.
Указанные в заявлении документы проверены.

______________________________________ ______________ __________________
(должность лица, принявшего заявление)  (подпись, дата)    (расшифровка

подписи)

Приложение № 2

к Положению, утвержденному решением Совета депутатов

Пушкинского муниципального района Московской области

от 26 мая 2010 г.
______________________________________________

(руководителю органа местного самоуправления
муниципального образования Московской области)
______________________________________________

от гражданина(ки)
______________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
______________________________________________

проживающего(ей) по адресу
______________________________________________

(почтовый адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВЫДЕЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО СЕРТИФИКАТА

В ПЛАНИРУЕМОМ _______ ГОДУ

Прошу включить меня, ________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

паспорт _______________________, выданный ___________________________
«__» _______ ___ г., в список граждан – участников подпрограммы
«Выполнение государственных  обязательств  по  обеспечению  жильем
категорий  граждан, установленных  федеральным законодательством»
федеральной целевой программы «Жилище»  на  2002-2010  годы,  изъя-
вивших желание получить государственный жилищный сертификат в пла-
нируемом ____ году, и выделить мне государственный жилищный серти-
фикат в ________ году.
В соответствии с ___________________________________________ отношусь к

(наименование нормативного правового акта)
категории _____________________________________________________________

(наименование категории граждан, имеющих право на
_______________________________________________________________________

получение социальной выплаты за счет средств федерального
_______________________________________________________________________,

бюджета для приобретения жилого помещения)
признан  нуждающимся  в  улучшении  жилищных   условий   (получении
жилых помещений) и состою в очереди с «______» ___________ _________ г.

в _________________________________________. Учетное дело № ____________
(место постановки на учет)

В настоящее время  я и  члены моей семьи жилых помещений для постоян-
не имеем (имеем)

ного проживания на территории Российской Федерации __________________
(ненужное зачеркнуть)

Состав семьи:
супруга (супруг) _______________________________________, _______________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт ______________, выданный  _____________________________________
«__» ________ ____ г., проживает по адресу  ______________________________
_______________________________________________________________________;
дети: _________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

паспорт (свидетельство о рождении) ______________________________,
выданный ________________________________________«__» ________ _____ г.,
проживает по адресу __________________________________________________;
_______________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) ______, выданный _____ «__» ____ __ г.,
проживает по адресу ___________________________________________________
Кроме того, со мной проживают иные члены семьи: _____________________,

(фамилия, имя, отчество,
дата рождения)

паспорт _______________________, выданный ____________________________
«__» ___________ _____ г.

С условиями участия в подпрограмме «Выполнение государственных обя-
зательствпо   обеспечению   жильем   категорий  граждан,  установленных
федеральным законодательством»   федеральной  целевой  программы
«Жилище» на 2002-2010 годы ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять.
_________________________________          _____________________          _______
(фамилия, имя, отчество заявителя)              (подпись заявителя)               (дата)
Заявление принято «___» __________ 20___ г.
Указанные в заявлении документы проверены.
_______________________________________ _______________    _____________
(должность лица, принявшего заявление)     (подпись, дата)     (расшифровка

подписи)

Приложение № 3

к Положению, утвержденному решением Совета депутатов

Пушкинского муниципального района Московской области

от 26 мая  2010 г.

СПИСОК
ГРАЖДАН – УЧАСТНИКОВ ПОДПРОГРАММЫ 

«ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, УСТАНОВЛЕННЫХ

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ» ФЕДЕРАЛЬНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ «ЖИЛИЩЕ» НА 2002-2010 ГОДЫ, ИЗЪЯВИВШИХ  ЖЕЛАНИЕ

ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАТ В ПЛАНИРУЕМОМ 20___ ГОДУ
ПО _______________________________________________________________

(наименование муниципального образования Московской области)

_________________________________________ _______________  ______________
(должность лица, сформировавшего список)    (подпись, дата)   (расшифровка

подписи)
Глава муниципального образования
Московской области               ________________ _________________________

(подпись, дата)    (расшифровка подписи)
Место печати муниципального образования
Московской области

————————————————
<*> Дата написания заявления – для граждан, выезжающих (выехавших) из

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.
<**> При наличии жилого помещения для постоянного проживания указыва-

ется цифра «1», а при его отсутствии – цифра «2».

Приложение № 4

к Положению, утвержденному решением Совета депутатов

Пушкинского муниципального района Московской области

от 26 мая 2010 г.

КНИГА УЧЕТА
выданных государственных жилищных сертификатов

_______________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления или подразделения, 

вручившего сертификат)

Приложение № 5

к Положению, утвержденному решением Совета депутатов

Пушкинского муниципального района Московской области

от 26 мая 2010 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ВРУЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО СЕРТИФИКАТА

№_________      «__» _________ 20__ года

Уважаемый ______________________________!

Настоящим уведомляем Вас о том, что в соответствии с Правилами
выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках
реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным
законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на
2002-2010 годы, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 21.03.2006 № 153 «О некоторых вопросах реа-
лизации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным
законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на
2002-2010 годы» на Ваше имя оформлен государственный жилищный
сертификат серии ____, номер __________, дата выдачи _________.

Государственный жилищный сертификат должен быть предъявлен в
кредитную организацию, участвующую в реализации подпрограммы
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем
категорий граждан, установленных федеральным законодательством»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы до «___»
____________ года (включительно).

Для  получения  государственного  жилищного  сертификата Вам необходи-
мо обратиться в _______________________________________________________

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)
по адресу: ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________

(должность уполномоченного лица органа местного самоуправления)
_______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (подпись)

Телефон _____________________
Часы приема _________________

Приложение № 6

к Положению, утвержденному решением Совета депутатов

Пушкинского муниципального района Московской области от  26 мая 2010 г.

_______________________________________________
(руководителю органа местного самоуправления

муниципального образования Московской области)
_______________________________________________

от гражданина(ки)

_______________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_______________________________________________
проживающего(ей) по адресу

_______________________________________________
(почтовый адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВЫДАЧЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО СЕРТИФИКАТА

Прошу выдать мне, ___________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

паспорт _______________________, выданный _____________________________
«__» ________ ____ г., государственный жилищный сертификат для прио-
бретения жилого помещения на территории ____________________________
_______________________________________________________________________

(наименование субъекта Российской Федерации)
Состав семьи:
супруга (супруг) _______________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт ______________________, выданный ______________________________
«__» _________ _____ г., проживает по адресу _____________________________
_______________________________________________________________________;
дети:
_______________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) __________, выданный _____________
______________________________________________________ «__» _______ ___ г.,
проживает по адресу ___________________________________________________
_______________________________________________________________________;

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) ________, выданный _______________
________________________________________________ «__» ____________ ____ г.,
проживает по адресу ___________________________________________________
Кроме того, со мной совместно проживают иные члены семьи:
_______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт _________________________, выданный __________________________
«__» ____________ ____ г.
В соответствии с ________________________________отношусь к категории
_______________________________________________________________________

(наименование нормативного акта)
_______________________________________________________________________

(наименование категории граждан, имеющих право на
_______________________________________________________________________,

получение социальной выплаты за счет средств федерального бюджета
для приобретения жилого помещения)

признан  нуждающимся  в  улучшении  жилищных   условий   (получении
жилых помещений) и состою в очереди с «________» _________ __________ г.
в ______________________________________________________________________

(место постановки на учет)
Учетное дело № ___________
В  настоящее время я и члены моей семьи жилых помещений для постоянного

не   имеем    (имеем)
проживания на территории Российской Федерации   __________________

(ненужное зачеркнуть)
Согласен(на)  на  исключение  меня из очереди на улучшение жилищных
условий (получение   жилых   помещений)   после   приобретения   жилого
помещения с использованием средств социальной выплаты.
К заявлению мною прилагаются следующие документы:
1) __________________________________;
2) __________________________________;
3) __________________________________;
4) __________________________________;
5) __________________________________;
6) __________________________________;
7) ___________________________________
С   условиями   получения   и   использования   государственного  жилищ-
ного сертификата ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять.
__________________________________   _________      ______
(фамилия, имя, отчество заявителя)      (подпись)       (дата)
Совершеннолетние члены семьи с заявлением согласны:
1) ________________________ _________;

(фамилия, имя, отчество) (подпись)
2) ________________________ _________;

(фамилия, имя, отчество) (подпись)
3) ________________________ _________;

(фамилия, имя, отчество) (подпись)
4) ________________________ __________

(фамилия, имя, отчество) (подпись)
______________________________________________________________________

(нотариальная запись, заверяющая подпись заявителя и членов его семьи)
Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты.

«__» _______________ 20___ г.
______________________________________  _______________ _______________
(должность лица, принявшего заявление)     (подпись, дата)     (расшифровка

подписи)

Приложение № 7

к Положению, утвержденному решением Совета депутатов Пушкинского

муниципального района Московской области от 26 мая 2010 г.

_________________________________________
(руководителю органа местного самоуправления 

муниципального образования  Московской области)
_________________________________________

от гражданина(ки)
_________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
_________________________________________

проживающего(ей) по адресу
_________________________________________

(почтовый адрес)
ЗАЯВЛЕНИЕ

О ЗАМЕНЕ (ПОВТОРНОЙ ВЫДАЧЕ)
__________________ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО СЕРТИФИКАТА
(ненужное зачеркнуть)

Я, _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество владельца сертификата или лица, 
действующего по нотариально заверенной доверенности)

получил(а) в ______________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления,

выдавшего сертификат)
«____» _____________________ 20_____ г. государственный жилищный серти-
фикат серии ________ номер _______________
заменить  (повторно выдать)
Прошу ______________________ государственный жилищный сертификат в

(ненужное зачеркнуть)
связи с тем, что
_______________________________________________________________________

(указываются обстоятельства, потребовавшие замены или повторной
выдачи сертификата)

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
К заявлению мною прилагаются следующие документы:
1. _______________________________________________;
2. _______________________________________________;
3. _______________________________________________;
4. _______________________________________________.

Достоверность  представленных   мною  документов и сведений, содер-
жащихся в них, гарантирую.
_____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя)       (подпись)         (дата)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты.
«___» ____________ 20___ г.
______________________________________________________________________
(должность лица, принявшего заявление) (подпись, дата)       (расшифровка

подписи)

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

РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА  ПУШКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27  мая 2010 года №  83/8/2

«Об утверждении «Положения о формировании 

и размещении муниципальных заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для нужд городского поселения Пушкино Пушкинского

муниципального района Московской области»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», руковод-
ствуясь Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить «Положение о формировании и размещении муниципальных

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд город-
ского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области» (прилагается).

2. Направить настоящее решение и Положение главе города Пушкино для
подписания.  

3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете «Маяк».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов города Пушкино Спиридонова В.А.
В. СПИРИДОНОВ, 

председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение

к решению Совета депутатов города Пушкино

Пушкинского муниципального  района 

Московской области

от  27  мая   2010 г. № 83/8/2

ПОЛОЖЕНИЕ

о формировании и размещении муниципальных заказов

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для нужд городского поселения Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области

Настоящее Положение о муниципальном заказе городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области (далее –
Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее
– Федеральный закон), иными федеральными законами, законами Московской
области, регулирующими отношения, связанные с размещением муниципально-
го заказа, Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области (далее – Устав города).

Положение регулирует отношения, связанные с размещением заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд,
в том числе устанавливает единый порядок формирования, обеспечения раз-
мещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа
городского поселения, в целях эффективного использования средств бюджета
городского   поселения   Пушкино и внебюджетных источников финансирова-
ния, расширения возможностей для участия физических и юридических лиц в
размещении заказов и стимулирования такого участия, развития добросовест-
ной конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности при размещении
заказов, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере разме-
щения заказов.

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Положении
1. Муниципальные нужды – обеспечиваемые за счет средств бюджета

городского   поселения Пушкино (далее – Бюджет) и внебюджетных источников
финансирования потребности муниципальных заказчиков городского поселе-
ния Пушкино в товарах, работах, услугах, необходимых для решения вопросов
местного значения и осуществления отдельных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления федеральными законами и (или) законами
Московской области, функций и полномочий муниципальных заказчиков.

2. Муниципальный заказ – совокупность заключенных (предполагаемых к
заключению) муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд за счет средств Бюджета и вне-
бюджетных источников финансирования.

3. Муниципальные заказчики (далее – Заказчики) – администрация города
Пушкино, муниципальные бюджетные учреждения,   подведомственные адми-
нистрации города Пушкино, при размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг за счет средств Бюджета и внебюджетных
источников финансирования.

4. Уполномоченный орган на осуществление функций по размещению

заказов для Заказчиков (далее также – Уполномоченный орган) – админи-
страция города Пушкино, уполномоченная Главой города Пушкино:

на осуществление прогнозирования и формирования муниципального заказа;
на осуществление размещения заказов для муниципальных нужд городского

поселения;
на ведение реестра муниципальных контрактов, заключенных Заказчиками

по итогам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для муниципальных нужд городского поселения (далее также – на
ведение Реестра Контрактов);

на ведение официального сайта городского поселения в сети Интернет для
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для муниципальных нужд городского поселения
(далее – на ведение официального сайта).

4.1. Глава города Пушкино распределяет функции, указанные в части 4
настоящей статьи, между структурными подразделениями администрации
города Пушкино.

5. Орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере разме-

щения заказов для муниципальных нужд городского поселения (далее –
орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения зака-
зов) – уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий кон-
троль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов
Заказчиками, Уполномоченным органом или специализированными организа-
циями, единой комиссией.

6. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-

ние услуг для муниципальных нужд (далее – размещение заказов) – осу-
ществляемые в порядке, предусмотренном Федеральным законом, действия
Заказчиков, Уполномоченного органа по определению поставщиков (исполни-
телей, подрядчиков) в целях заключения с ними муниципальных контрактов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд,
а в случае, предусмотренном пунктом 14 части 2 статьи 55 Федерального зако-
на, в целях заключения с ними также иных гражданско-правовых договоров в
любой форме.

7. Муниципальный контракт (далее – Контракт) – договор, заключенный
Заказчиком от имени городского поселения с физическими или юридическими
лицами в целях обеспечения муниципальных нужд городского поселения.

8. Участники размещения заказа – лица, претендующие на заключение
Контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое
лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности,
места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое
лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

9. Поставщик (исполнитель, подрядчик) – юридическое или физическое
лицо, действующее на основании обязательств, установленных заключенным
Контрактом, и осуществляющее функции по поставке товаров, выполнению
работ, оказанию услуг для муниципальных нужд городского поселения.

10. Единая комиссия по размещению заказа для муниципальных нужд

(далее – единая комиссия) – коллегиальный орган администрации города
Пушкино при размещении заказов путем проведения конкурса, аукциона, аук-
циона в электронной форме, а также запроса котировок цен на товары, работы,
услуги (далее – запрос котировок).

11. Реестр муниципальных контрактов (далее – Реестр Контрактов) –
перечень сведений, предусмотренных Федеральным законом, о Контрактах,

заключенных Заказчиком по итогам размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд городского поселения.

12. Совместные торги – способ размещения заказа на поставки одноимен-
ных товаров, выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг
путем проведения торгов в форме конкурса (аукциона, аукциона в электронной
форме) в интересах нескольких Заказчиков.

13. Одноименные товары, одноименные работы, одноименные услуги

– аналогичные по техническим и функциональным характеристикам товары,
работы, услуги, которые могут отличаться друг от друга незначительными осо-
бенностями (деталями), не влияющими на качество и основные потребитель-
ские свойства товаров, результатов работ, услуг, являются однородными по
своему потребительскому назначению и могут быть взаимозаменяемыми.

14. Техническое задание – требования, установленные Заказчиком, к каче-
ству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безо-
пасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским
свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требо-
вания к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соот-
ветствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
потребностям Заказчика.

15. Другие термины и понятия, используемые в настоящем Положении, трак-
туются в соответствии с законодательством РФ.

Статья 2. Методическое и информационное обеспечение размещения
муниципального заказа

1. Официальное печатное издание для опубликования информации о разме-
щении заказов (далее – официальное печатное издание), а также официальный
сайт городского поселения в сети «Интернет» для размещения информации о
размещении заказов (далее – официальный сайт) определяется Главой города
Пушкино.

2. Для методического и общего информационного обеспечения системы
размещения муниципального заказа городского поселения администрация
города Пушкино осуществляет:

1) подготовку, в том числе на основе анализа предложений, направляемых
структурными подразделениями администрации, Заказчиками, методических
рекомендаций в сфере размещения муниципального заказа, форм документов,
рекомендуемых для применения в соответствии с Федеральными законами,
законами Московской области, нормативными правовыми актами Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Министерства
экономического развития Российской Федерации, регулирующими отношения,
связанные с размещением муниципального заказа и настоящим Положением;

2) ведение официального сайта городского поселения в соответствии с
законодательством Российской Федерации о размещении заказов и
Постановлением Правительства РФ от 10.03.2007 № 147 «Об утверждении
Положения о пользовании официальным сайтом в сети «Интернет» для разме-
щения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд и о требова-
ниях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и органи-
зационным средствам обеспечения пользования указанными сайтами»;

3) консультирование Заказчиков по вопросам размещения муниципального
заказа.

Статья 3. Порядок взаимодействия и разграничение полномочий 
1. Процедуры размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ,

оказание услуг для муниципальных нужд городского поселения проводятся
администрацией города Пушкино, при этом последняя вправе самостоятельно
проводить размещение заказов или привлечь на основе муниципального кон-
тракта или в случае, предусмотренном пунктом 14 части 2 статьи 55
Федерального закона, на основе гражданско-правового договора юридическое
лицо (далее – специализированная организация) для осуществления функций
по размещению заказа путем проведения торгов в форме конкурса или аукцио-
на, в том числе аукциона в электронной форме, указанных в части 1 статьи 6
Федерального закона. Выбор специализированной организации осуществляет-
ся администрацией города Пушкино путем размещения заказа на оказание
услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом.

2. Взаимодействие и разграничение полномочий администрации города
Пушкино с Заказчиками осуществляется в соответствии с постановлением
Главы города Пушкино.

3. Порядок взаимодействия администрации города Пушкино и Заказчиков
при проведении совместных торгов утвержден Постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.10.2006 № 631 «Об утверждении Положения о
взаимодействии государственных и муниципальных заказчиков, органов, упол-
номоченных на осуществление функций по размещению заказов для государст-
венных или муниципальных заказчиков, при проведении совместных торгов».

Статья 4. Формирование и организационное обеспечение размещения
муниципального заказа.

1. Администрация города Пушкино формирует потребность в товарах, рабо-
тах, услугах по объему и номенклатуре, а также прогнозируемой стоимости
товаров, работ и услуг, подлежащих закупке для муниципальных нужд на оче-
редной финансовый год.

2. Номенклатура продукции формируется на основании Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг.

3. Формирование муниципального заказа осуществляется одновременно с
разработкой проекта Бюджета на очередной финансовый год на основании ана-
лиза потребности в объемах и номенклатуре товаров, работ и услуг на соответ-
ствующий финансовый год. 

4. После утверждения Бюджета администрация города Пушкино формирует
План-график закупок для муниципальных нужд городского поселения (далее –
План закупок) на очередной финансовый год.

5. При возникновении в течение финансового года потребности в товарах,
работах и услугах, не предусмотренных Планом-графиком закупок, а также при
изменении бюджетных ассигнований, администрация города Пушкино после
внесения соответствующих изменений в Бюджет на очередной финансовый год
в установленном законом порядке вправе внести в План-график закупок изме-
нения и дополнения, предусматривающие изменение объема муниципального
заказа.

Статья 5. Размещение заказов для муниципальных нужд
1.  Единый порядок размещения заказов на поставку товаров, выполнение

работ, оказание услуг для муниципальных нужд, а также способы размещения
заказов установлены Федеральным законом.

1.1 Учреждениям  и предприятиям уголовно – исполнительной системы,
организациям инвалидов предоставляются преимущества при участии в разме-
щении заказов в соответствии с Федеральным законодательством.

2. Заказчик, Уполномоченный орган производят размещение заказов в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоя-
щим Положением, сформированным Уполномоченным органом Планом-графи-
ком размещения заказов, а также в соответствии с непредвиденно возникшими
потребностями городского поселения, обеспечиваемыми за счет средств
Бюджета, а также в установленных Федеральным законом случаях из внебюд-
жетных источников финансирования.

3. Размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчи-
ка):

1) размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчи-
ка) осуществляется в случаях, предусмотренных статьей 55 Федерального
закона;

2) по итогам размещения таких заказов, за исключением размещения зака-
зов, указанных в части 3.1 настоящей статьи, заключаются Контракты.

3.1. Заказчики вправе самостоятельно осуществлять размещение заказов у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в случаях, если осу-
ществляются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муници-
пальных нужд на сумму, не превышающую установленного Центральным банком
Российской Федерации предельного размера расчетов наличными деньгами в
Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке; при
этом заказы на поставки одноименных товаров, выполнение одноименных
работ, оказание одноименных услуг вправе размещать в течение квартала в
соответствии с настоящим пунктом на сумму, не превышающую указанного
предельного размера расчетов наличными деньгами. По итогам размещения
таких заказов могут быть заключены Контракты, а также иные гражданско-пра-
вовые договоры в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

4. Структурные подразделения администрации города Пушкино, инициирую-
щие размещение заказа, а также Заказчики оформляют заявки на осуществле-
ние размещения муниципального заказа (далее – Заявка) по форме согласно
Приложению 1 к настоящему Положению, подготовленные на основании и в
соответствии с Планом-графиком закупок.

5. До направления Уполномоченному органу  Заявки Заказчики направляют
ее в финансово-экономическое управление администрации города Пушкино,
для подтверждения лимитов бюджетного финансирования, необходимых для
оплаты обязательств по Контракту, который предполагается заключить по
результатам размещения заказа. 

6. Управление бюджетного учета администрации города Пушкино на основа-
нии Заявки структурного подразделения, Заказчика, утвержденного техниче-
ского задания с обоснованием начальной (максимальной) цены контракта в
виде сметы, калькуляций и других документов, содержащих сведения (инфор-

мацию), предусмотренные статьями 22, 34, 41.6, 43, 44, 49, 50, частью 6 статьи
53 Федерального закона, разрабатывает, согласовывает и утверждает конкурс-
ную документацию, документацию об аукционе, документацию об аукционе в
электронной форме, извещение о проведении запроса котировок.

7. Заказчики несут полную ответственность за разработанные и предостав-
ленные материалы, а также за их соответствие на электронных носителях
бумажным носителям.

8. Два и более Заказчика, вправе внести в Уполномоченный орган предложе-
ние о размещении заказа на поставки одноименных товаров, выполнение одно-
именных работ, оказание одноименных услуг путем проведения совместных
торгов. Права, обязанности и ответственность Заказчиков, Уполномоченного
органа при проведении совместных торгов и порядок проведения совместных
торгов определяются соглашением сторон в соответствии с Гражданским коде-
ксом РФ и Федеральным законом. Контракт с победителем или победителями
совместных торгов заключается каждым Заказчиком, проводившим такие
торги, или каждым Заказчиком, для которого размещение заказа путем прове-
дения торгов осуществлялось Уполномоченным органом. Исполнение
Контрактов, заключенных с победителем или победителями совместных торгов,
осуществляется сторонами в соответствии с Гражданским кодексом РФ и
иными федеральными законами с учетом положений Федерального закона и
настоящего Положения.

9. При размещении заказа путем проведения конкурса, аукциона, аукциона в
электронной форме, а также запроса котировок создается конкурсная, аук-
ционная или котировочная комиссия в соответствии со статьей 7 Федерального
закона. Администрация города Пушкино вправе создать единую комиссию, осу-
ществляющую функции, предусмотренные частями 6-8 статьи 7 Федерального
закона. На единую комиссию и ее членов распространяются положения
Федерального закона о конкурсной, об аукционной и о котировочной комиссиях
и о членах конкурсной, аукционной и котировочной комиссий.

10. Глава города принимает решение о создании единой комиссии, опреде-
ляет ее состав и порядок работы, назначает председателя единой комиссии.

11. Единая комиссия  осуществляет функции согласно Положению о единой
комиссии по размещению заказов для муниципальных нужд городского поселе-
ния Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области,
утвержденному постановлением Главы города.

Статья 6. Исполнение муниципального заказа, его финансирование.
1. Исполнение муниципального заказа осуществляется поставщиками

(исполнителями, подрядчиками) на основании заключенных Контрактов и иных
гражданско-правовых договоров в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ, регулирующим деятельность, являющуюся предметом Контракта
или гражданско-правового договора.

2. Контракт заключается Заказчиком в порядке и в сроки, предусмотренные
Гражданским кодексом РФ, иными федеральными законами и законами
Московской области с учетом положений Федерального закона.

3. Контракт должен содержать следующие сведения:
1) сведения о Заказчике, поставщике (исполнителе, подрядчике) и конкрет-

ных получателях товаров, работ, услуг;
2) предмет и цену Контракта, номенклатуру и объем муниципального заказа;
3) условия и порядок выполнения муниципального заказа;
4) требования к качеству поставляемой продукции, выполняемых работ, ока-

зываемых услуг для муниципальных нужд;
5) порядок осуществления Заказчиком приемки поставляемых товаров,

выполняемых работ, оказываемых услуг на соответствие их количества, ком-
плектности, объема и качества требованиям, установленным в таком
Контракте;

6) ответственность поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом;

7) условия о выплате неустойки (штрафа, пеней) в случае просрочки испол-
нения поставщиком (исполнителем, подрядчиком), обязательства, предусмо-
тренного Контрактом;

8) порядок разрешения споров, возникших в ходе исполнения Контракта;
9) возможность изменения Заказчиком в ходе исполнения Контракта, пре-

дусмотренных соответствующим Контрактом, количества товаров, объема
работ, услуг в соответствии с законодательством РФ;

10) условия расторжения Контракта;
11) другие условия.
4. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров, выполняемых

работ, оказываемых услуг требованиям, установленным Контрактом, Заказчик
вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в
соответствии с Федеральным законом.

5. В Контракте не допускаются зачеркивания, исправления, ремарки и дру-
гие записи, в том числе карандашом.

6. Изменение и расторжение Контракта возможны в случаях и в порядке,
установленных законодательством РФ.

7. Заказчик обязан отказаться от заключения Контракта в случаях, предус-
мотренных законодательством РФ.

8. Ответственным по процедуре и срокам заключения, контроля за исполне-
нием Контракта или гражданско-правового договора является Заказчик.

9. Финансирование муниципальных заказов по поставке товаров, выполне-
нию работ, оказанию услуг для муниципальных нужд обеспечивается за счет
средств Бюджета и внебюджетных источников финансирования в соответствии
с бюджетным законодательством Российской Федерации и проводится только
после заключения Заказчиком Контракта, а в случаях, предусмотренных частью
3.1 статьи 5 настоящего Положения, – Контракта или иного гражданско-право-
вого договора.

Статья 7. Реестр Контрактов по итогам размещения заказов
1. Администрация города Пушкино осуществляет ведение Реестра

Контрактов, заключенных по итогам размещения заказов от имени городского
поселения.

2. В Реестр Контрактов не включаются сведения о Контрактах и об иных
заключенных в соответствии с частью 3.1 статьи 5 настоящего Положения гра-
жданско-правовых договорах.

3. В Реестре Контрактов должны содержаться следующие сведения:
1) наименование Заказчика;
2) источник финансирования;
3) способ размещения заказа;
4) дата проведения аукциона, в том числе аукциона в электронной форме,

подведения итогов конкурса или итогов проведения запроса котировок и рек-
визиты документа, подтверждающего основание заключения Контракта;

5) дата заключения Контракта;
6) предмет, цена Контракта и срок его исполнения;
7) наименование, место нахождения (для юридических лиц), фамилия, имя,

отчество, место жительства, идентификационный номер налогоплательщика
(для физических лиц) поставщика (исполнителя, подрядчика);

8) сведения об исполнении Контракта.
4. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня заключения Контракта Заказчики

направляют указанные в пунктах 1-7 части 3 статьи 7 настоящего Положения
сведения в  управление бюджетного учета администрации города Пушкино.

5. В случае, если в соответствии с Федеральным законом были внесены
изменения в условия Контракта, Заказчики в течение 1 (одного) рабочего дня со
дня внесения таких изменений направляют в управление бюджетного учета
администрации города Пушкино сведения, которые предусмотрены частью 3
статьи 7 настоящего Положения и в отношении которых были внесены измене-
ния в условия Контракта.

6. Сведения, указанные в пункте 8 части 3 статьи 7 настоящего Положения,
направляются Заказчиками в управление бюджетного учета администрации
города Пушкино в течение 1 (одного) рабочего дня со дня исполнения или рас-
торжения Контракта.

7. Сведения, направляемые в управление бюджетного учета администрации
города Пушкино в соответствии с частями 4-6 статьи 7 настоящего Положения,
предоставляются по формам согласно приложениям 1 и 2, установленным
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2006 № 807 «Об утверждении
Положения о ведении реестров государственных или муниципальных контрак-
тов, заключенных по итогам размещения заказов, и о требованиях к технологи-
ческим, программным, лингвистическим, правовым и организационным сред-
ствам обеспечения пользования официальным сайтом в сети Интернет, на кото-
ром размещаются указанные реестры» (далее – Постановление Правительства
РФ от 27.12.2006 № 807).

8. Управление бюджетного учета администрации города Пушкино осущест-
вляет размещение на официальном сайте указанных в части 3 статьи 7 настоя-
щего Положения сведений в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения
Контракта, внесения изменения в условия Контракта, со дня исполнения или
расторжения Контракта

9. Порядок ведения Реестра Контрактов, требования к технологическим,
программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам
обеспечения пользования официальным сайтом, на котором размещается
Реестр Контрактов, устанавливаются Постановлением Правительства РФ от
27.12.2006 № 807.

(Окончание на 12-й стр.)
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10. Заказчики осуществляют ведение реестров закупок товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд (далее – Реестр закупок), в которые включаются
сведения о Контрактах и об иных заключенных в соответствии с частью 3.1
статьи 5 настоящего Положения гражданско-правовых договорах. Ведение
Реестра закупок, осуществляется в соответствии со статьей 73 Бюджетного
кодекса РФ.

11. Ведение Реестра недобросовестных поставщиков осуществляется упол-
номоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов феде-
ральным органом исполнительной власти. Сведения о недобросовестных
поставщиках направляются Заказчиком уполномоченному на осуществление
контроля в сфере размещения заказов федеральному органу исполнительной
власти в сроки и в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

Статья 8. Контроль за соблюдением законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о раз-
мещении заказов

1. Основной задачей органа, уполномоченного на осуществление контроля в
сфере размещения заказов, является проведение плановых и внеплановых
проверок с целью осуществления контроля за соблюдением Заказчиками,
Уполномоченным органом или специализированными организациями либо
единой комиссией законодательства Российской Федерации и иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов.

2. Деятельность органа, уполномоченного на осуществление контроля в
сфере размещения заказов, регламентируется Федеральным законом, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации о размещении зака-
зов, а также Порядком осуществления контроля в сфере размещения муници-
пального заказа, утверждаемым Главой города.

Статья 9. Ответственность за нарушение законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о раз-
мещении заказов

Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных
нужд, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уго-
ловную ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Статья 10. Заключительные положения
Положения, не урегулированные настоящим Положением, определяются на

основании Федерального закона, иными федеральными законами, норматив-
ными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской
Федерации, а также муниципальными правовыми актами городского поселения
Пушкино.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение 1
На бланке организации

Исх.
Дата

В управления бюджетного учета 
администрации города Пушкино 

ЗАЯВКА

Заказчик __________________________________________________________________

Структурное подразделение ______________________________________________

Предмет контракта: ______________________________________________________

____________________________________________________________________________

Начальная (максимальная) цена контракта ______________________________

Источник финансирования: ______________________________________________

Порядок и сроки поставки товара (выполнения работ, оказание услуг) 

____________________________________________________________________________

Поставка товара (выполнение работ, оказание услуг) осуществляется по

адресу: __________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
Форма и сроки оплаты: __________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Гарантийные сроки: ______________________________________________________

Обеспечение заявки на участие в торгах: ________________________________

Обеспечение исполнения контракта: ____________________________________

В приложении к настоящей заявке находятся:
– утвержденное техническое задание 
– проект муниципального контракта, заверенный юристом

Руководитель _______________________                       ____________________

(подпись)                                                      (Ф.И.О.)

Исп.: 
Тел.

(Окончание. Начало на 11-й стр.)

Отметка о наличии лимита бюджетного финансирования     
__________________  ___________    ______________________  

(должность)       (подпись)      (расшифровка подписи)                                                          
«____» _______________ 20___г.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЧЕРКИЗОВО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19.04.2010 г.                                                             №  7

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета

городского поселения Черкизово за

первый квартал 2010 года»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения

Черкизово за первый квартал 2010 года:
– по доходам – в сумме  6186,8 тысяч рублей;
– по расходам – в сумме  3386,2 тысяч рублей.
2.  Направить отчет об исполнении бюджета городского поселения

Черкизово за первый квартал 2010 года в Совет депутатов городского
поселения Черкизово.

3.  Опубликовать настоящее постановление в межмуниципальном
органе печати газете «Маяк».

Н. МАРКОВИН,

глава городского поселения Черкизово.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого конкурса

Администрация города Пушкино Пушкинского муниципального района
извещает о проведении конкурса на право заключения договоров на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций на недвижимом имуществе,
находящемся в собственности городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района.

Конкурс проводится в соответствии с постановлением главы города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области от
24.06.2010 № 175 «О проведении конкурса на право заключения договоров
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций  на  недвижимом иму-
ществе, находящемся в собственности городского поселения  Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области».

Средства платежа: денежные средства в валюте Российской Федерации
(рубли).

Конкурс  состоится  17 августа 2010 года, в 15 часов 00 минут, по адресу:
Московская  область,   г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 301. 

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

Администрация города Пушкино.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению имуществом Администрации Пушкинского муни-
ципального района Московской области (далее – Комитет) в соответствии с
прогнозным планом приватизации имущества (объектов) Пушкинского
муниципального района МО на 2010 год, на основании Постановления
Администрации Пушкинского муниципального района от 24.06.2010 г.
№1663 проводит 17.08.2010 г. аукцион по приватизации (продаже) нежи-
лого здания общей площадью 602,4 кв.м, расположенного по адресу:
Московская область, Пушкинский район, пос. Зеленый городок, д.1,  вместе
с земельным участком площадью 1024 кв.м  (земли населенных пунктов, в
том числе площадью 184 кв.м и 84 кв.м – охранная зона водопровода, кана-
лизации, теплотрассы, подземного электрокабеля и кабеля связи) с када-
стровым номером 50:13:06 01 50:0008 (далее – имущество).

Аукцион состоится в 11 часов 00 минут по московскому времени в поме-
щении Комитета по адресу: Московская область,  г. Пушкино, Московский
проспект, д.12/2, ком. 311. 

Информация для желающих  принять участие в аукционе: 
1. Прием  заявок  на участие в аукционе проводится со дня публикации

по рабочим днямБ с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, в Комитете по
адресу: Московская область,  г. Пушкино, Московский проспект, дом 12/2,
комната 315.

Прием заявок прекращается 12 августа 2010 года, в 16.00 часов по
московскому времени.

Одно лицо имеет право подать одну заявку.
2. Начальная цена продажи имущества составляет 9 869 000 (девять

миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек.
3. «Шаг аукциона» – 490 000 (четыреста девяносто тысяч) рублей 00

копеек (не более 5% от начальной цены продажи имущества).
4. Задаток  составляет 10% от начальной цены продажи  имущества.
5. Победитель аукциона дополнительно оплачивает стоимость услуг за

выполнение независимой оценки рыночной стоимости имущества и прове-
дение 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;
платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей

внесение задатка, согласно договору о задатке;
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность и

ИНН.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
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 учреди-
тельными 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.

–  иные документы, требование к представлению которых может быть
установлено законодательством.

Документ, подтверждающий уведомление федерального антимоно-
польного органа или его   территориального органа о намерении приобре-
сти подлежащее приватизации имущество и опись представленных доку-
ментов в двух 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 10% от начальной цены про-
дажи имущества в размере 986 900  (девятьсот восемьдесят шесть тысяч
девятьсот) рублей 00 копеек на лицевой счёт Комитета по следующим рек-
визитам: ИНН 5038070091, КПП 503801001, Пушкинский КФНП (Комитет по
управлению имуществом Администрации Пушкинского муниципального
района л/с 05700380520), Королевское ОСБ 2570/0128, р.сч.
№40302810740175000032, «Сбербанк России» ОАО г. Москва, БИК
044525225, кор.сч. №30101810400000000225.

9. Задаток должен поступить на лицевой счёт Комитета не позднее
12.08.2010 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 13.08.2010 года в 11 часов 00 минут по
московскому времени в помещении Комитета по адресу: Московская
область, г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, ком. 311. 

11. Аукцион  начинается в установленный в настоящем информацион-
ном сообщении день и час и проводится в порядке, определенном
Положением «Об организации продажи государственного или муници-
пального имущества на аукционе», утвержденным постановлением
Правительства РФ от 12.08.2002 № 585.

Аукцион ведет аукционист, оглашает наименование имущества, основ-
ные его характеристики, начальную цену продажи и «шага аукциона».
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения пре-
дыдущей цены на «шаг аукциона». После объявления каждой цены аукцио-
нист называет номер карточки участника аукциона, который первым под-
нял карточку, и указывает на этого участника. Затем аукционист объявляет
следующую цену в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии
участников аукциона, готовых купить имущество по названной цене, аук-
ционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления
цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завер-
шается. Победителем аукциона признается участник, номер карточки кото-
рого был назван аукционистом последним. По завершении аукциона аук-
ционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и
номер карточки победителя аукцион.

Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, кото-
рый предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за него.

12. Итоги аукциона подводятся и оформляются протоколом в день про-
ведения аукциона. Протокол об итогах аукциона является документом, удо-
стоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи
имущества.

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 утрачива-
ет право на заключение указанного договора. 

Оплата за приобретаемое имущество производится Покупателем еди-
новременно на счет Продавца, указанный в договоре купли-продажи иму-
щества, в течение десяти дней после его заключения.

14. В соответствии с п. 3 ст. 448 ГК РФ Комитет 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 в Комитете по адресу:  Московская
область, г. Пушкино, Московский проспект, дом 12/2, комната 315, по рабо-
чим дням, с 14.00 до 16.00 часов. Контактный телефон – 8 (496) 532- 49-08.

Сайт Администрации Пушкинского муниципального района в сети
«Интернет» (www.adm-pushkino.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ  № 2-10-ОА 

о проведении открытого аукциона

(с изменениями)

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

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

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

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

2 296,0  тыс. рублей.

Объем работ: общая площадь ремонтного участка автодорог – 2 870
кв.м. 

Лот № 2. Московская область, Пушкинский район, п. Правдинский:
ул. Нижне-Проектная,   ул. Мира, ул. Добролюбова, ул. 2-я Проект-
ная.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

2 290,0  тыс. рублей.

Объем работ: общая площадь ремонтного участка автодорог – 4 277
кв.м. 

Сроки выполнения работ: 3 квартал 2010 года.
Перечень и объем работ по каждом лоту: содержится в документа-

ции об аукционе.
Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извеще-

ние 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, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместив-
ший  на официальном сайте извещения о проведении открытого аукцио-

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

Срок, место и порядок предоставления документации об аук-

ционе:

–  документация об аукционе предоставляется  со  дня  ее опублико-
вания в газете «Маяк» и размещения  на  официальном  сайте
Московской области «Закупки и поставки продукции для государствен-
ных нужд Московской области» www.gz-mo.ru.  до  26 июля 2010 г.;

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

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

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

–  документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактное лицо: Кондратьева Елена Федоровна, тел.: (496)531-

13-65

Место, дата и время  проведения  аукциона: 

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

– 29 июля 2010 года, в 10.00 часов по московскому времени, в
присутствии участников размещения заказа, признанных участниками
аукциона.

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

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

Администрация Пушкинского муниципального района

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 
№ 24 / 10 – А/-2 

08 июля 2010 года,                                                                       г. Пушкино

время заседания  – 11 час. 00 мин.

Единогласным решением единой комиссии аукционистом выбрана
Мосалева Е.Ю.

Аукцион проводится 08 июля 2010 года, в 11.00, по адресу: г. Пушкино
МО, Московский пр-т, д.12/2, каб. № 32.   Ведется  аудиозапись открытого
аукциона.

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

Лот №2. Выполнение работ по монтажу оконных блоков в помещениях
МОУ ДОД «Центр детского творчества».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта 1 118,

400 тыс. руб., в т.ч. НДС.
Порядок и сроки поставки продукции: с момента заключения контрак-

та по 31 августа 2010 года.
Количество оконных блоков – 33 штуки.
Место выполнения работ: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 3.
Источник финансирования  – Бюджет Пушкинского муниципального

района.
Извещение о проведении  аукциона было опубликовано в газете «Маяк», а

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

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

Представитель участника аукциона – ООО «Кодар-Сервис» (142300,
Московская область, Чеховский район, г. Чехов, ул. Дружбы, д. 6/, кв. 16
(Заявка №1), который, согласно протоколу рассмотрения заявок на участие
в открытом аукционе был допущен к участию в открытом  аукционе и признан
участником  аукциона, не явился на аукцион.

Победу по Лоту №2 одержал участник аукциона – ООО «Алекс» (394006,
Воронежская область, г. Воронеж, ул. Куцыгина, д.32) – карточка №1 – с
ценой муниципального контракта 738 144 (семьсот тридцать восемь тысяч
сто сорок четыре) рубля. 

Второе место занял участник аукциона – ООО «Ваши Окна регион» –
карточка №6 – с ценой муниципального контракта 743 736 (семьсот сорок
три тысячи семьсот тридцать шесть) рублей. 

В соответствии 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 муници-

пального района,  в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола должен передать победителю ООО «Алекс» один экземпляр про-
токола и проект муниципального контракта, который составляется путем
включения цены муниципального контракта, предложенной победите-
лем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аук-
ционе.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ  № 34/10-К
о проведении открытого конкурса

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о прове-
дении открытого конкурса.

Муниципальный заказчик: Управление строительства, архитектуры и
градостроительного регулирования Администрации Пушкинского муници-
пального района; Московская область, г. Пушкино, Московский проспект,
д.12/2; тел. 8(495)993-36-14; адрес электронной почты UIKS_PUSH@mail.ru.

Предмет контракта: Выполнение работ по подготовке проекта «Схема
территориального планирования Пушкинского муниципального района
Московской области».

Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта: 19

100,00 тыс. рублей.

Сроки выполнения работ: в соответствии с календарным планом на 3-й
квартал 2011 года.

Перечень и объем  необходимых работ указаны  в  конкурсной доку-
ментации.

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

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

от проведения открытого конкурса опубликовывается в газете «Маяк» и раз-
мещается на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:

– с момента размещения на официальном сайте администрации
Пушкинского муниципального района  www.adm-pushkino.ru;  

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

понедельник –  четверг – с 09.00 до 18.00 часов, пятница – с 09.00 до
16.45 часов; 

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

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

Вячеславовна
Тел.: (496-53) 2-89-00;  8(495)993-36-40.

Место, дата и время вскрытия конвертов с  заявками на участие в

конкурсе:

–  МО, г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Администрация
Пушкинского муниципального района Московской области, кабинет № 202;

– 16 августа 2010 года,  в 11.00 часов, в присутствии представителей
участников размещения заказа, пожелавших принять участие в этой проце-
дуре.

Дата  рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 23 августа  2010
года.

Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе – 25 авгу-
ста 2010 года.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-

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

трено ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-
цифровой подписи.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 45/10-А
о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о прове-
дении открытого аукциона.

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

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

Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта:

1 472,900 тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: по месту дислокации автозаправочных стан-

ций (г. Пушкино, Пушкинский район).
Перечень и объем  необходимых работ указаны  в  документации об

аукционе.

Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извещение
о проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Изменение
предмета открытого аукциона не допускается.  При этом срок подачи зая-
вок на участие в открытом аукционе будет продлен не менее чем на пят-
надцать дней.

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

Срок, место и порядок предоставления  документации об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется  со  дня  опубликования в
газете «Маяк» извещения о проведении аукциона и размещения его на офи-
циальном  сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для
государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до 04 августа

2010 г.;

– документация об аукционе размещена на официальном сайте
Администрации Пушкинского муниципального района www.adm-pushkino.ru;

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

понедельник – четверг с 09.00 до 18.00 часов, пятница с 09.00 до 16.45
часов; 

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

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

Геннадьевна
Тел.: 8(496-53) 2-89-00;  993-36-40. 

Место, дата и время  проведения  аукциона: 

г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, администрация Пушкинского
муниципального района Московской области, кабинет № 202.

12 августа 2010 года,  в 11.00 часов, в присутствии представителей
участников размещения заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-

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

трено ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-
цифровой подписи.
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Уважаемые родители!
Не разрешайте детям подходить к трансформа-

торным подстанциям и другим электрическим уст-

ройствам электроснабжающих организаций, а так-

же перелезать через ограждения этих объектов.

Следите за тем, чтобы дети не влезали на опоры

линий электропередачи, не делали набросы на

провода; не приближались к лежащим на земле

проводам на расстояние менее 8 метров, не разби-

вали изоляторы; не открывали лестничные элект-

рощитки и вводные электроустройства в жилых и

других зданиях; не запускали воздушных змеев и

не устраивали игры вблизи электрических сетей и

устройств.

Разъясняйте детям опасность поражения элект-

рическим током.

Ребята, помните: 
электрический ток
опасен для жизни! 

Поэтому запрещается:

● проникать через ограждения трансформатор-

ных подстанций и других электроустановок;

● прикасаться к открытым частям розеток, элек-

трощитов;

● приближаться к лежащим на земле проводам

на расстояние менее 8 метров;

● делать набросы на провода электролиний;

● играть вблизи подстанций, разбивать изолято-

ры на опорах линий электропередачи, разводить

костры под проводами и вблизи опор линий элек-

тропередачи;

● запускать вблизи воздушных линий электропе-

редачи бумажных змеев, ловить рыбу под воздуш-

ными линиями электропередачи с использовани-

ем длинных удочек;

● влезать на опоры (столбы) линий электропере-

дачи, крыши домов и строения, над которыми на-

тянуты электрические провода.

Если при прикосновении к корпусу электропри-

бора, трубопровода предмет «бьет» током – это сиг-

нал серьезной опасности. Немедленно отключите

поврежденный прибор от сети, предупредите взрос-

лых, срочно вызовите специалиста-электрика.

Не ремонтируйте самовольно электроприборы и

электропроводку.

Помните, что загоревшиеся провода бесполезно

и опасно гасить водой, так как можно получить

электротравму. Их необходимо отключить и на-

крыть, прекратив доступ воздуха, или забросать зе-

млей, песком. В случае поражения электрическим

током окружающих немедленно вызывайте врача,

сообщите взрослым. Помните: дорога каждая се-

кунда!

Изучайте правила электробезопасности. Строго

соблюдайте их всюду, где бы вы ни находились,

требуйте соблюдения этих правил от всех окружа-

ющих вас людей.

На Московской железной доро-
ге – филиале ОАО «РЖД» за-
вершился месячник по преду-
преждению детского травма-
тизма. В течение месяца за
хождение по железнодорож-
ным путям были задержаны
свыше трех тысяч человек, из
них почти 300 детей нарушали
правила безопасности.

В целях профилактики непро-

изводственного травматизма во

время летней пассажирской кам-

пании, в период школьных кани-

кул возрастает необходимость

проведения широкой разъясни-

тельной работы по соблюдению

элементарных правил безопасно-

сти вблизи железнодорожных 

путей.

Во время месячника на столич-

ной магистрали в школы, нахо-

дящиеся недалеко от же-

лезной дороги, было на-

правлено более шести ты-

сяч «Памяток», в которых

в доступной для детей

форме разъясняются пра-

вила нахождения на плат-

формах и станциях, гово-

рится о причинах, по ко-

торым дети могут полу-

чить травмы. Работники

железной дороги посети-

ли школы и дошкольные учреж-

дения, где провели с ребятами

разъяснительные беседы, викто-

рины и игры в форме КВН по

правилам нахождения на желез-

нодорожных объектах.

Ежегодно вкладывается немало

средств в организационно-техни-

ческие мероприятия, направлен-

ные на повышение безопасности

людей на железнодорожном

транспорте. Выполняются работы

по капитальному и текущему ре-

монту пешеходных мостов, тон-

нелей, пешеходных настилов,

пассажирских платформ и ограж-

дений. Ежегодно обновляются

предупреждающие плакаты безо-

пасности, проводится укладка ре-

зинокордового покрытия на пе-

шеходных настилах, окраска по-

лос безопасности на платформах.

Московская железная

дорога напоминает гра-

жданам о том, что не-

обходимо соблюдать

правила безопасности

на железнодорожном

транспорте, переходить

и переезжать железно-

дорожные пути только

в специально отведен-

ных для этого местах,

не оставлять детей без

присмотра вблизи железной до-

роги.

Служба по связям с общественностью 
Московской железной дороги – филиала

ОАО «РЖД».

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА –
ЗОНА ПОВЫШЕННОГО ВНИМАНИЯ!

С начала 2010 года на сети железных дорог
России в зоне движения поездов был травмиро-
ван 1 661 человек, из которых 1 077 погибли.
Основными причинами получения травм ста-
ли хождение по железнодорожным путям в
неустановленных местах, нахождение на пе-
шеходном настиле во время движения поезда,
попытки взобраться на платформу или спрыг-
нуть с нее, падение между вагоном и плат-
формой.

«СВЕТЛАЯ ЛИНИЯ»
Если вы заметите, что посторонние лица сни-

мают электропровод с опоры, пытаются про-

никнуть на энергообъекты, не оставайтесь рав-

нодушными, позвоните на бесплатную кругло-

суточную «СВЕТЛУЮ ЛИНИЮ» по телефону

8-800-700-40-70.
Будьте бдительными, ведь от действия расхи-

тителей страдает не только бюджет энергоком-

паний, но, в первую очередь, сами жители, рис-

кующие в любой момент остаться без света и

других благ цивилизации.

«СВЕТЛАЯ ЛИНИЯ» принимает звонки по-

требителей электроэнергии по вопросам техно-

логических нарушений и перебоев в электро-

снабжении. 

Увидели оборванный провод? Позвоните на

«СВЕТЛУЮ ЛИНИЮ»!

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК ОПАСЕН!

Уважаемые читатели!

Предлагаем вам разме-
стить на страницах нашей
газеты материалы частного
характера, но представляющие
собой общественный интерес. К примеру, расска-
зать к юбилею семейной жизни или дню рождения
о своих родителях, их многолетнем и счастливом
браке, ведь они достойны уважения и почитания. В
публикации можно использовать фотографии из
домашнего архива.

Очерк о достойном человеке, династии, коллек-
тиве можно заказать в редакции «Маяка», его про-
фессионально и ярко напишут наши корреспонден-
ты. Стоимость такого материала – льготная.

Обращаться в отдел рекламы и объявлений.
Телефон: 993-33-19 (534-33-19).

БЛАГОДАРНЫЕ ДЕТИ —
О СВОИХ
РОДИТЕЛЯХ

АКЦИЯ «МАЯКА»

Администрация Пушкинского 
муниципального района 

Московской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 мая 2010 г.            № 91-р

«Об утверждении графика личного приёма
граждан руководителем Администрации

Пушкинского муниципального района
и его заместителями» 

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 г.
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации», Законом Московской области от
05.10.2006 г. № 164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений
граждан» (в ред. Законов МО от 22.12.2006  № 242/2006-0-
ОЗ, от 25.04.2007  № 55/2007-ОЗ), Административным рег-
ламентом  рассмотрения  обращений  граждан  в  админи-
страции  Пушкинского муниципального   района,   утвер-
жденным   постановлением   главы   Пушкинского муници-
пального района от 06.06.2007 г. № 1043, 

1. Утвердить график личного приёма граждан руководи-
телем администрации муниципального района и его заме-
стителями на 2010 год (приложение).

2. Управлению делами Администрации Пушкинского му-
ниципального района  организовать  опубликование  на-
стоящего  распоряжения  в  межмуниципальной  газете
«Маяк» и на официальном сайте Администрации Пушкин-
ского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на начальника Управления делами администра-
ции муниципального района Санфирова Ю.Л.

В. СОЛОМАТИН,
руководитель администрации 

Пушкинского муниципального района.

��������	�



15
14 июля

2010 года Р Е К Л А М А

Погода в г. Пушкино
(с 14 по 16 июля)

http//www.gismeteo.ru

14
Ср

+ 33 + 36 + 36

+ 20 + 21 + 22

749 750 751

34 32 30

СВ З З

2 1 2

15
Чт

16
Пт

Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

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: mupzemlepush@rambler.ru, в от-
ношении земельного участка ГНУ Почвенный институт им. В. В.
Докучаева Россельхозакадемии, расположенного: МО, Пушкин-
ский район, в районе села Ельдигино, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ГНУ Почвенный инсти-
тут им. В. В. Докучаева Россельхозакадемии. Заинтересованные
лица – СНТ «Почвовед» и СТ «Время».

Собрание запланированных лиц состоится по адресу: Московская
область, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22 16 августа 2010 г., в 11
часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Тургене-
ва, д. 22, МУП «Землеустроитель-Пушкино», каб. 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ – СНТ «Почвовед» и СТ
«Время» – при себе должны иметь документы, удостоверяющие лич-
ность и документы о правах на земельный участок.

Извещение

о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка

Приложение № 5

к распоряжению главы

сельского поселения Ельдигинское

№ 62 от 05 июля 2010 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населе-
ния сельского поселения Ельдигинское Пушкинского му-
ниципального района в части обеспечения доступа к ин-
формации об изменении вида разрешенного использова-
ния земельного участка площадью 25000 кв. м (кадастро-
вый номер 50:13:040129:0050), расположенного в районе
дер. Ординово, принадлежащего на праве собственности
Сташонку Олегу Владимировичу (свидетельство о госу-
дарственной регистрации права от 18 августа 2006 года
серия НА№1280535, запись регистрации №50-50-
13/046/2006-202), администрацией сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского муниципального района 
02 августа 2010 года, в 16.00, проводятся публичные
слушания (обсуждения).

Слушания проводятся в здании администрации сельско-
го поселения Ельдигинское, расположенном по адресу:
Московская область, Пушкинский район, с. Ельдигино, д. 4.

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
Изменения вида разрешенного использования земель-

ного участка площадью 25000 кв. м с вида разрешенного
использования «для ведения крестьянского (фермерского)
хозяйства», принадлежащего Сташонку Олегу Владимиро-
вичу, расположенного в районе дер. Ординово на вид раз-
решенного использования «для дачного строительства».

Предложения по вопросу публичных слушаний (обсуж-
дений) принимаются главой сельского поселения Ельди-
гинское по адресу: с. Ельдигино, д. 4, с 14 июля по 10 ав-
густа 2010 г. по рабочим дням, с 10.00 до 17.00 часов.

Предложения по вопросу публичных слушаний принима-
ются лично от каждого, в письменном виде с указанием
фамилии, имени, отчества, паспортных данных и адреса
заявителя.

К учёту комиссией по подготовке и проведению публич-
ных слушаний принимаются мнения и предложения, выра-
женные только в письменной форме, надлежаще оформ-
ленные и поступившие в комиссию в вышеуказанный 
период.

Телефон для справок – 8(916)876-38-07.
Контактное лицо – Боровских Дмитрий Витальевич.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
ООО «Глобус Геодезия» (г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7,

оф. 608, ком. 3; тел. 8-495-981-61-12) в отношении земель-
ного участка, расположенного: Пушкинский р-н, с. Комягино,

СНТ «Комягино-2», уч. № 64, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Севостьянов Г. Ф. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Пушкино, ул. Грибо-

едова, д. 7, оф. 608, ком. 3    16.08.2010 г., в 11 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608,

ком. 3. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 14.07.2010 г. по

16.08.2010 г. по адресу: г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7,

оф. 608, ком. 3. Смежные земельные участки: Пушкинский р-

н, с. Комягино, СНТ «Комягино-2», уч. № 64. 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 местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18,

тел./факс (496)532-99-11) в отношении земельного участка,
расположенного: Московская область, Пушкинский р-н, 

с. Царево, СНТ «Факел», уч. № 43, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного уча-
стка. Заказчиком кадастровых работ является Попов Г. А. Соб-
рание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: ООО «Геосервис» (МО,

г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18; тел./факс: (253)2-37-

47 и (253) 2-99-11)  23.08.2010 г., в 10 часов. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18. Возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 21.07.2010 г. по 23.08.2010 г. по адресу: г. Пушки-

но, Московский пр-т, д. 18 (тел./факс: (253)2-37-47 и

(253)2-99-11). Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границы:
Московская область, Пушкинский р-н, с. Царево, СНТ «Фа-

кел», уч. № 44. При проведении согласования местоположения

границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
ООО «Глобус Геодезия» (г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7,

оф. 608, ком. 3; тел. 8-495-981-61-12) в отношении земель-
ного участка, расположенного: Пушкинский р-н, дер. Введен-

ское, д. 11, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Хохлова Р. С. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф.

608, ком. 3    16.08.2010 г., в 11 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении сог-
ласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 14.07.2010 г. по 16.08.2010 г. по адре-
су: г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3. Смеж-
ные земельные участки: МО, Пушкинский р-н, дер. Введен-

ское, д. 11а. 

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
ООО «Землеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Москов-

ский пр-т, д. 24 (пристройка), (8-496)535-14-27, 535-14-

10, 8-917-579-93-75) в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул.

Партизанская, д. 24, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Рафеенко В. И. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т,

д. 24 (пристройка)    16.08.2010 г., в 12 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 14.07.2010 г. по 16.08.2010 г. по
адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка).

Смежные земельные участки: г. Пушкино, мкр. Заветы Ильи-

ча, ул. Партизанская, д. 24, 50:13:050318:340,

50:13:050318:341 – г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул.

Пугачева, д. 23; 50:13:050318:190 – г. Пушкино, мкр. Заве-

ты Ильича, ул. Партизанская, д. 22; 50:13:050318:104 – 

г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Пугачева, д. 25;

50:13:050318:295 – г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул.

Партизанская, д. 26.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

● В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформированы земельные
участки для дальнейшего предоставления: –  земельный участок

площадью 316 кв. м с кадастровым номером 50:13:030401:344,

по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Лепешки, участок, прилега-

ющий к участку 33, для индивидуального жилищного строитель-

ства. За дополнительной информацией, а также по вопросам пода-
чи заявлений на предоставление в аренду, собственность земельных
участков вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского му-
ниципального района (каб. 310, к  А. И. Сальникову).

● В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформированы земельные
участки для дальнейшего предоставления: –  земельный 

участок площадью 84,10 кв. м с кадастровым номером

50:13:020106:416, по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Ашуки-

но, ул. Лесная, д. 32, для индивидуального жилищного строи-

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 
№ 28 / 10 – А

Дата проведения аукциона: 06 июля 2010 года.                        
Время проведения аукциона: 11 час. 00 мин. (время

московское).
Место проведения аукциона: 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.

Телефоны муниципального заказчика: 8 (495) 993-37-65;
8(496) 580-02-58.

Адрес электронной почты муниципального заказчика:

mun_zakaz@mail.ru.
Предмет контракта: выполнение работ по ремонту

ограждений спортивных площадок.
Начальная (максимальная) цена муниципального

контракта: 1 880 000, 00  рублей.

Место выполнения работ: г. Пушкино.
Источник финансирования заказа: бюджет городского

поселения  Пушкино.
Срок (периоды) выполнения работ: с момента заключения

контракта до 30 июля 2010 года. 
Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала

четверых представителей участников аукциона, явившихся на
аукцион:

– Ковалева Е. В. – ООО «Гелиос» (109428, г. Москва, ул.
Коновалова, д. 5) – карточка №1;

– Серебряков Н. А. – ООО «ДомСтройИнвест» (601443,
Владимирская    обл., г. Вязники, ул. Ленина, д. 19, кв. 73) –
карточка №2;

– Ермаков А. В. – ООО ПТК «Маргус техно +» (129327, 
г. Москва, Анадырский проезд,  25, корп.1) – карточка №3;

– Айкашев Н. И. – ООО «МОНТАЖСТРОЙ» (141281, 
г. Ивантеевка МО, ул. Железнодорожная, д. 11) – карточка №4.

Победу одержал участник аукциона – ООО

«ДомСтройИнвест» – карточка №2 – с ценой муниципального
контракта  1 278 400 (один миллион двести семьдесят восемь
тысяч четыреста)  рублей. 

Второе место занял участник аукциона – ООО ПТК «Маргус

техно +»  – карточка №3 – с ценой муниципального контракта  
1 287 800 (один миллион двести восемьдесят семь тысяч
восемьсот)  рублей.   

В соответствии с ч. 7 ст. 37 Федерального закона от
21.07.2005 № 94-ФЗ  Заказчик, Администрация города

Пушкино, в течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола передаёт победителю один экземпляр протокола и
проект муниципального контракта.

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

Администрация
Пушкинского муниципального района

Извещение  № 40/10-А

о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муници-
пального района извещает о внесении из-
менений в извещение о проведении откры-
того аукциона, опубликованного 25 июня
2010 года. Согласно ч. 3 ст. 24 Федерально-
го закона от 21.07.2005  № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государст-
венных и муниципальных нужд» срок подачи
заявок на участие в аукционе продлен на
пятнадцать дней.

Муниципальный заказчик: Админист-
рация Пушкинского муниципального рай-
она, г. Пушкино МО, Московский проспект,
д. 12/2; тел. 993-42-86; адрес электронной
почты: pushkino@mosreg.ru.

Предмет контракта. Выбор финансовой
(кредитной)  организации для привлечения
средств на покрытие дефицита бюджета
муниципального образования «Пушкинский
муниципальный район Московской облас-
ти».

Предельный  объем привлекаемых

средств: 100, 0 (сто) млн рублей. 
Начальная (максимальная) цена муници-

пального контракта устанавливается в про-
центах:

Размер процентной ставки по предостав-
ляемым кредитам – не более 11 % годовых
от объема привлекаемых средств.

Место оказания услуг: Пушкинский му-
ниципальный район.

Заказчик  вправе принять решение о вне-
сении изменений в извещение о проведе-
нии открытого аукциона не позднее, чем за
пять дней до даты окончания подачи заявок
на участие в открытом аукционе. Измене-
ние предмета открытого аукциона не допус-
кается.  При этом срок подачи заявок на
участие в открытом аукционе будет продлен
не менее чем на пятнадцать дней. 

Заказчик, официально опубликовавший в
газете «Маяк» и разместивший  на офици-
альном сайте извещения о проведении от-
крытого аукциона,  вправе отказаться от его
проведения не позднее чем за десять дней
до даты окончания подачи заявок на уча-
стие в открытом аукционе. Извещение об
отказе от проведения открытого аукциона
опубликовывается в газете «Маяк» и разме-
щается на официальном сайте в сроки, ус-
тановленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставле-

ния  документации об аукционе:

– документация об аукционе предостав-
ляется  со  дня  опубликования в газете «Ма-
як» извещения о проведении аукциона и
размещения его на официальном  сайте
Московской области «Закупки и поставки
продукции для государственных нужд Мос-
ковской области»   www.gz-mo.ru. до 27 ию-

ля  2010 г.;

– документация об аукционе размещена
на официальном сайте Администрации
Пушкинского муниципального района
www.adm-pushkino.ru;

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

понедельник – четверг – с 09.00 до 18.00
часов, пятница – с 09.00 до 16 часов 45 ми-
нут; 

–  документация об аукционе предостав-
ляется в письменной форме на основании
письменного заявления, в течение 2-х рабо-
чих дней со дня получения соответствующе-
го заявления;

–  документация об аукционе предостав-
ляется бесплатно.

Контактные лица: Полякова Ирина Але-
ксандровна, Магдалева Анна Геннадьевна.
Тел.: (496-53) 2-89-00;  993-36-40.

Место, дата и время  проведения  аук-

циона:

–  г. Пушкино, Московский проспект, 
д. 12/2, Администрация Пушкинского муни-
ципального района Московской области,
кабинет № 202;

02 августа 2010 года, в 11.00 часов, в
присутствии представителей участников
размещения заказа, признанных участника-
ми аукциона.

Преимущества для учреждений и

предприятий уголовно-исполнительной

системы и (или) организаций инвалидов

не предоставляются.
Предоставление заявок в форме элек-

тронного документа не предусмотрено вви-
ду отсутствия технической возможности ав-
торизации электронно-цифровой подписи.
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Индекс  24394 А дрес редакции:
141207, г. Пушкино
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В АПТЕКУ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

ФАРМАЦЕВТЫ и МАРКИРОВЩИК.
Удобный график работы, з/п от 30000 руб., 2/2 – фармацевт;

15000 руб., 5/2 – маркировщик. Оформление согласно ТК РФ.
Тел. 8-916-842-30-75, Оксана Геннадьевна.

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

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.

Редакции газеты «Маяк»
требуются

ЖУРНАЛИСТЫ
со стажем работы

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

ПРОДАЁТ ëÖçé
(4000 рублей за тонну).

áÄé «áÖãÖçéÉêÄÑëäéÖ»

Тел.: 8-253-1-43-18; 8-916-476-11-09.

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

ééé «ïÖãúÉÄ-
ÉÖéÑÖáàü»

● ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ

ДОКУМЕНТОВ.

● КУПИМ-ПРОДАДИМ НЕДВИ-

ЖИМОСТЬ.

ЗАО «НПО «Авиаисток» приглашает на работу

îêÖáÖêéÇôàäÄ – з/п 27400 руб.
Возраст – 25-50 лет. Испытательный срок.
Соцпакет. Производство – в пос. Софрино.

Тел.: 8-495-769-53-11; 8-916-539-14-85.

ÇêÄó-éäìãàëí
В ОПТИКУ. З/П – ОТЛИЧНАЯ.

Тел. 8-901-556-36-52.

ПРОДАЮ

● «Мерседес-124» 89 г. Сост. хор., кор. авт., 190 тыс. руб.
ТЕЛ. 8-926-599-74-94.

● «ВАЗ-2106», 2001 г., 135000 км, 50000 руб. Возможен
торг. ТЕЛ. 8-903-586-48-19.

● «Дэу Матиз», 0,8 std, 2007 г. в., пробег 62 тыс., ярко-
алый. ТЕЛ.: 8-905-790-29-03; 8-903-749-49-24.

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

● ЖИЛОЙ ДОМ в Нижегородской обл., Павловский р-н,
УЧАСТОК 60 соток. ТЕЛ.: 8-902-308-48-88, Таня;
8-902-783-80-12, Миша.
● ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 19 СОТОК (пос. Зеленоград-
ский) и ДОМ С УЧАСТКОМ 16 СОТОК, садовые деревья.
ТЕЛ. 8-916-310-11-05.

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

● САДОВЫЙ УЧАСТОК, с/т «Бортнево-1», 821 кв. м. ТЕЛ. 
8-909-930-49-18.

● ДАЧУ с/т «Нива-1», кирпичная, участок 14 соток. ТЕЛ. 
8-909-930-49-18.

● ДОМ в пос. Лесной, участок 8 соток, все коммуника-
ции. ТЕЛ. 8-909-930-49-18.

● САДОВЫЙ ДОМ 46 кв. м, Жуковка, СНТ «Искра-2», ухо-
женный участок 6 соток, свет, вода, пруд рядом. Собст-
венник. 1800000 руб. ТЕЛ. 8-916-958-61-06.

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

СНИМУ, КУПЛЮ, СДАЮ

● КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (с домом и без) в Пуш-
кинском районе. Помогу с оформлением. ТЕЛ. 8-903-
115-43-33.

● КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в Пушкино или Пушкин-
ском р-не. ТЕЛ. 8-903-524-66-45.

УСЛУГИ

● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
бытовых 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, еже-
дневно. Пенсионерам – льготы. Выезд – бесплатно.
● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ПОЧВЕННЫЙ БИОГРУНТ, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ. ТЕЛ. 
8-903-978-55-48.

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

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

● ПОМОГУ СОБРАТЬ ДОКУМЕНТЫ к сделке, вступлению
в наследство, приватизации. ТЕЛ. 8-909-930-49-18.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пе-
реезды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусора.
ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 513-00-22, 8-963-638-08-

22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НА-
ВОЗ, ДРОВА, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ. ТЕЛ.8-985-422-

88-25.

● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 

8-903-782-59-37.

● ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. УС-
ТАНОВКА И РЕМОНТ САНТЕХНИКИ. ТЕЛ. 8-901-513-

45-10; 8-916-369-67-61, Виктор.

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

● ТАМАДА – ВЕДУЩИЙ. ПРОВЕДЕНИЕ СВАДЕБ, ЮБИЛЕ-
ЕВ, ВЕЧЕРИНОК, КОРПОРАТИВОВ. www. ANILEN.RU. 8000
р. ТЕЛ.: (495) 937-62-53; 8-915-181-75-02.

● СЧЁТЧИКИ ВОДЫ! УСТАНОВКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ. Ра-
боты по сантехнике. Гарантия, качество. ТЕЛ. 8-985-

298-77-80.

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

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ. ТРИКОЛОР, НТВ+, РАДУГА ТВ. ТЕЛ. 8 (903) 586-

05-03.

● ПЕРЕПЛАНИРОВКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ, РАЗРЕШЕНИЕ на
строительство, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПОМОЩЬ в БТИ, реги-
страционной палате. ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

● ГАЗИФИКАЦИЯ жилых домов, поселков, садовых това-
риществ, согласование акта выбора. ТЕЛ. 8-903-115-

43-33.

● АДВОКАТЫ: КОНСУЛЬТАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В СУ-
ДЕ по всем вопросам права, земельные споры. ТЕЛ. 

8-903-524-66-45.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
ééîîààëëççõõÖÖ èèééååÖÖôôÖÖççààüü

ул. 1-я Серебрянская, д. 2, 3-й этаж,
S от 20 до 30 м 2, телефон, Интернет.

Цена договорная.  Тел. 8-903-700-98-99.

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ ПОЭТАЖНО БАЗА
(ул. Институтская, д. 27).

1 этаж – офисные помещения. 2 этажа – производственно-

торговые помещения. Имеются складские помещ., 

террит. для парковки и складирования крупногаб. грузов.

Цена договорная. Тел. 8-903-700-98-99.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

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

Тел.: 993-35-22; 53-1-54-89.

● РАБОТНИКИ КУХНИ;

● ОПЕРАТОР ГАЗ. КОТЕЛЬНОЙ;

● ОФИЦИАНТКИ; ● ОЗЕЛЕНИТЕЛЬ;

● ГОРНИЧНЫЕ; ● ЛИФТЁР;

● ПОВАРА; ● МЕДСЕСТРЫ.

ОТДАМ

● ОТДАМ в хорошие руки КОШКУ БЕЛОГО ЦВЕТА, стери-
лизованная, приучена к туалету. ТЕЛ. 8-903-595-79-75.
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