
Десантники – это наиболее боеспо-
собная и по-хорошему агрессивная
часть Вооруженных сил России. Их
лозунг хорошо известен: «Никто, кро-
ме нас!» Свой праздник – День Воз-
душно-десантных войск пушкинские
воины-ветераны встретили организо-
ванно. С утра почтили память у мо-
нумента в память воинов-интерна-
ционалистов, который находится ря-
дом со зданием районной админист-
рации. Многие воины-десантники бы-
ли награждены памятными медаля-
ми в честь 80-летия ВДВ. 

А затем у мемориала «Скорбящая мать»

состоялся митинг, в котором приняли

участие представители городской и рай-

онной администрации, общественных

организаций, жители города Пушкино и,

конечно, сами воины-десантники.

– Воздушно-десантные или как их

называли раньше парашютно-десант-

ные войска – это, пожалуй, самые

элитные подразделения нашей армии,

– сказал глава Пушкинского муници-

пального района и города Пушкино В.

В. Лисин. – Я и сам знаком с бойцами

этих подразделений, потому что мой

отец прошел войну именно в десантных

войсках. Сегодня мы отмечаем 80 лет

ВДВ – праздник смелых и отважных

людей! Тех, кто в самых трудных и

сложных ситуациях побеждал, защищая

друзей и товарищей, открывая путь для

движения других видов войск. Десант-

ники всегда идут первыми и, к сожале-

нию, гибнут тоже первыми. Многие не

вернулись с полей сражений. Слава

доблестным воинам-героям! И тем, кто

погиб, выполняя свой воинский долг, и

тем, кто жив и сегодня встречает этот

славный юбилей!

Затем Виктор Васильевич вручил ор-

дена «Генерал армии Маргелов» ветера-

нам-десантникам, участникам боевых

действий в Афганистане А. А. Дежину,

А. Н. Пшеницыну, В. А. Грибову. Взяв-

ший слово  А. А. Дежин сказал:

– Здравствуйте, братишки-десантни-

ки! Вот и настал знаменательный день,

когда мы отмечаем круглую дату – 80 лет

со дня рождения наших славных войск.

Давайте вспомним те трудные дни и го-

ды, проведенные в Афганистане и Чеч-

не, в других «горячих точках». Нет дру-

гого такого рода войск – потому что мы

самые мобильные, самые дисциплини-

рованные, самые смелые. Вспомним на-

шего славного батю – Василия Филип-

повича Маргелова – десантника «номер

1». И сейчас ни одна боевая операция не

выполняется без участия ВДВ, потому

что десантники – это сила, это надеж-

ный щит! Давайте помянем тех, кто сло-

жил голову, выполняя свой долг…

Поздравила с праздником и ветеран

Великой Отечественной войны В. С.

Любутская.

– Дорогие десантники, наша смена!

Спасибо за то, что вы есть, – сказала Ва-

лентина Севастьяновна. – Вы действи-

тельно наша надежда и опора. От имени

участников и победителей в Великой

Отечественной войне поздравляю вас с

праздником! Давайте вспомним наших

товарищей, не вернувшихся с полей сра-

жений.

Священник  храма Святой Троицы го-

рода Пушкино Тимофей Князев поздра-

вил участников митинга с днём Ильи-

пророка, с 80-летней годовщиной ВДВ и

отслужил молебен.

Присутствующие почтили память по-

гибших минутой молчания. Прозвучал

салют. А затем цветы к монументу

«Скорбящая мать» возложили глава

Пушкинского муниципального района и

города Пушкино В. В. Лисин, руководи-

тель Администрации Пушкинского му-

ниципального района В. А. Соломатин и

ветеран боевых действий А. А. Дежин,

представители администрации, воины-

десантники, жители города и района. 

А. МАЗУРОВ.
Фото автора.

НИКТО, КРОМЕ НАС!
Пушкинцы отметили славный День Воздушно-десантных войск
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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 цена будет всего 18 руб-
лей 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). 

СПЕШИТЕ:
досрочная
подписка!

НОВЫЙ ГОД – 
НА ПОРОГЕ

Во всех муниципальных обра-

зованиях были созданы межве-

домственные комиссии по прие-

му готовности образовательных

учреждений к началу нового

2010/2011 учебного года, состав-

лены планы подготовки и графи-

ки приема образовательных учре-

ждений к новому учебному году.

По сообщению из Министерст-

ва образования Московской об-

ласти, до 2 августа 2010 года в

большинстве  муниципальных

образований Подмосковья завер-

шится работа по приемке обще-

образовательных учреждений к

новому учебному году. 

С  1 июля по 30 августа работает

«горячая линия» Министерства

образования Московской облас-

ти по подготовке школ к новому

учебному году. 

Телефоны «горячей линии»
(498) 602-10-01; (498) 602-11-34.

Цветы – в память о героях.

Открыт 
благотворительный счёт

для сбора пожертвований 
пострадавшим 

от лесных пожаров
В целях оказания благотвори-
тельной помощи пострадав-
шим от лесных пожаров Мини-
стерством социальной защиты
населения Московской облас-
ти в Наро-Фоминском отделе-
нии 2572 Сбербанка России
(БИК 044525225, к/сч.
30101810400000000225) от-
крыт благотворительный счет
для сбора пожертвований для
граждан. 

Денежные средства перечисляют-
ся на адрес: Фонд «Содействие» ИНН
5030044815, КПП 503001001, расчет-
ный счет 40703810940270000242.
При перечислении денежных средств
указывается назначение платежа –
«благотворительный взнос постра-
давшим от лесных пожаров».

(По сообщению Министерства 

социальной защиты населения 

Московской области).
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А К Т УА Л Ь Н О

СПОРТ И ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА – НЕОТЪЕМЛЕМАЯ

ЧАСТЬ РАЗВИТИЯ РАЙОНА
Во Дворце спорта «Пушкино» прошло расши-
ренное заседание спортивного актива г. Пуш-
кино и Пушкинского муниципального района.
Основным вопросом совещания стала задача
развития физической культуры и спорта в го-
роде и районе.

На нем присутствовали глава Пушкинского 

муниципального района и города Пушкино 

В. В. Лисин, руководитель Администрации Пуш-

кинского муниципального района В. А. Солома-

тин, заместитель руководителя администрации 

М. Ф. Перцев, заместитель главы города Пушкино

Г. А. Колосков, председатель комитета по делам

молодежи, туризма и спорта С. А. Батищев, дире-

ктор Дворца спорта «Пушкино» В. В. Ледовской,

директор ФОК «Пушкино» В. И. Дубенский.

Совещание открыл глава Пушкинского муни-

ципального района и города Пушкино В. В. Ли-

син, который отметил, что развитию физической

культуры и спорта в городе и районе необходимо

придать новый импульс: организация работы в

этом направлении должна стать системной. 

С докладом о работе Дворца спорта «Пушкино»

выступил его директор В. В. Ледовской, который

рассказал о проблемах содержания одного из на-

ших лучших спортивных сооружений. Руководст-

ву спорткомплекса и всему коллективу потребова-

лось проделать колоссальную работу, чтобы при-

вести функционирование объектов Дворца спорта

в соответствие с требованиями, предъявляемыми

к подобного рода сооружениям. Решение техни-

чески важных проблем, по его словам, требует до-

полнительного финансирования.

Много сил и внимания отдает коллектив Двор-

ца спорта работе по привлечению жителей города

и района к занятиям физической культурой и

спортом, пропаганде здорового образа жизни. За

прошедший год здесь открылись одиннадцать но-

вых секций по различным видам спорта. Загру-

женность залов и бассейнов Дворца спорта увели-

чилась с 20 до 80 проц., работа в этом направле-

нии продолжается.

Председателем комитета по делам молодежи,

туризма и спорта С. А. Батищевым на совещании

был поднят вопрос о развитии в Пушкинском

районе параолимпийского движения. 

На базе Дворца спорта «Пушкино» уже не первый

год проводятся занятия группы людей с ограничен-

ными возможностями – членами клуба «Фоки

Старт», которым руководит З. К. Щегунова. 

А значит, в нашем районе можно создать 

условия для развития отдельных видов спорта,

входящих в параолимпийское движение. 

Итогом совещания стало решение о создании

программы пропаганды и развития спорта и здо-

рового образа жизни в нашем районе.

Т. КРЫЛОВА.

Многие поколения жителей
Подмосковья впервые узнали о
смоге из английских романов и
рассказов А. Конандойля. Те-
перь мы живем, окутанные
мягкими объятиями этого «ла-
скового убийцы», уже почти
месяц. Поскольку надежд на
то, что повсеместно охватив-
ший центральную часть России
дым от лесных пожаров и горя-
щих торфяников скоро разве-
ется, не осталось, надо нау-
читься как-то выживать в
этом мареве углекислого газа,
повисшего душной пеленой над
нашим регионом.

Итак, если невозможно уехать

подальше от дыма, жары и пыли,

а дома и на работе нет ни конди-

ционера, ни климат-контроля, то

придется выполнять нехитрые

правила, чтобы защитить свое

здоровье. 

Во-первых, не открывать окна.

Как бы душно ни было в помеще-

нии, воздух снаружи еще тяжелее.

Те, кто жил в жарких регионах,

знают, как местные жители спа-

саются от зноя: на день наглухо

закрывают и занавешивают тем-

ными шторами окна, открывая их

настежь только вечером, когда

ночная прохлада заходит в дом. 

Во-вторых, надо как можно ча-

ще делать влажную уборку – уда-

лять пыль, которая притягивает,

как магнит, вредные примеси из

воздуха и увеличивает их концен-

трацию в помещении. 

В-третьих, распылять (можно

обыкновенной «брызгалкой») в

помещении воду, чтобы она очи-

щала воздух. В крайнем случае,

её можно просто разбрызгать.

Проветривать помещение через

увлажненную легкую ткань (луч-

ше всего марлю, но подойдет и

старый тюль). 

Чаще промывать глаза и умы-

вать лицо. По возможности, при-

нимать душ несколько раз в день.

Если такая возможность отсутст-

вует, смачивать холодной водой

руки до предплечий и ноги до 

колен. 

Что касается нашего личного

самочувствия, то надо обратить

внимание на питание и водно-со-

левой обмен организма. Вот какие

рекомендации получили мы в

районном Управлении здравоох-

ранения. Пить как можно больше

жидкости, но ни в коем случае не

газированные напитки, потому

что углекислоты и в воздухе хвата-

ет. Сократить (а лучше прекра-

тить) курение. Есть легкую расти-

тельную пищу, богатую мине-

ральными солями. Пить как мож-

но больше молока (оно нейтрали-

зует вредные вещества), есть кис-

ломолочные продукты и обяза-

тельно принимать поливитамины. 

Из напитков хорошо утоляют

жажду домашний лимонад и

ягодные морсы. Самый простой

и полезный способ в жару – пить

зеленый чай (в любом виде).

При сильном задымлении воз-

духа, когда висит мгла, можно

использовать марлевую повязку

– достаточно смочить кусок мар-

ли водой, свернуть вдвое (напо-

добие косынки) и закрыть им ли-

цо до глаз. Подойдет и широкий

бинт, из которого можно соору-

дить маску.

Хороший способ охлаждаться в

плохо приспособленных услови-

ях придумали продавцы рынка:

они брызгают друг друга водой из

бутылок с распрыскивателем – и

освежает, и настроение веселое.

Можно воспользоваться их 

опытом. 

Чтобы не было теплового уда-

ра, не следует долго находиться

на солнце без головного убора.

Неплохо помогает от перегрева

смоченное полотенце, положен-

ное на голову, а дома можно в не-

го и закутаться. 

Конечно, жару хорошо пережи-

вать у моря. Но медики утвержда-

ют, что нет худа без добра: при

повышенных температурах окру-

жающей среды поры кожного по-

крова расширяются, увеличивает-

ся выделение пота, а с ним уходят

шлаки, засоряющие организм,

облегчается работа внутренних

органов, улучшается метаболизм

и, как следствие, общее самочув-

ствие. Как объяснила нам замес-

титель начальника Управления

здравоохранения Администрации

Пушкинского муниципального

района Т. А. Свешникова: «Жара

не так страшна, как перепады

температуры и атмосферного дав-

ления. Если она установилась и

погода не меняется, организм

адаптируется. Обратите внима-

ние, как чувствуют себя пожилые

люди: у них нормализуется давле-

ние, потому что сосуды расширя-

ются, меньше болят суставы, луч-

ше работает сердце…».

Так что, дорогие пушкинцы,

несмотря на погодные аномалии

и ежедневные температурные ре-

корды, постарайтесь извлечь ма-

ксимум полезного из этого при-

родного катаклизма, ведь лето –

всегда намного короче зимы и

скоро кончится – 2 августа Иль-

ин день. Обычно в России с это-

го времени купаться в водоемах

уже прекращали, поскольку, по

преданию, пророк Илья в воду

пуд льда бросил.
Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Фото А. Мазурова.

ДЫМ НАД ГОРОДОМ
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Мы всегда с нетерпением ждем лета, мечтаем
о теплых летних деньках и пляже. Однако жа-
ра может таить в себе массу опасностей. Поэ-
тому есть резон прислушаться к советам специ-
алистов и запомнить, что не рекомендуется 
делать знойным днем.

В жаркую погоду продукты портятся очень быстро,

поэтому опасность пищевых отравлений особенно

велика. Сроки годности, указанные на упаковке,

предполагают нормальные условия, а не изнуряю-

щую жару. Не готовьте пищу впрок. Не покупайте

продукты на лотках, не оборудованных холодильны-

ми установками: вы не знаете, сколько они пролежа-

ли на солнцепеке. Не храните скоропортящиеся

продукты вне зоны холода больше четырёх часов.

Нельзя носить синтетическое белье и обтягиваю-

щую одежду. Оно создает «парниковый эффект» –

благоприятную среду для размножения патогенных

бактерий, а узкая, обтягивающая одежда затрудня-

ет дыхание и нарушает теплообмен организма.

Нельзя сидеть под кондиционером. Если, придя в

офис во влажной от пота одежде, вы сразу располо-

житесь рядом с кондиционером, то, в лучшем слу-

чае, отделаетесь лёгким насморком, а в худшем –

заработаете радикулит и пневмонию. Даже в самую

жаркую погоду нельзя «программировать» конди-

ционер на температуру ниже 18 градусов. Опти-

мальный вариант – когда перепад между комнат-

ной и уличной температурами составляет не более

10 градусов.

Лучше не пользоваться без нужды общественным

транспортом. Жара и духота в замкнутом простран-

стве грозят кислородным голоданием, которое, в

свою очередь, провоцирует обмороки, головокру-

жения и гипертонические кризы. К тому же инфек-

ции в таких условиях распространяются и «прили-

пают» гораздо быстрее, чем в зимние холода.

Нельзя много работать. Не случайно все стремят-

ся «отгулять» отпуск летом. Работать в жару непро-

дуктивно. Доказано, что повышение температуры

воздуха на каждый градус выше 26 снижает работо-

способность человека примерно на 10 процентов.

Существует даже специальный закон «О санитар-

но-эпидемиологическом благополучии населения»,

принятый Госдумой в 1999 году. Там в главе «Гиги-

енические требования к микроклимату производст-

венных помещений» чётко сказано, что восьмича-

совой рабочий день «положен» офисным сотрудни-

кам только в том случае, если температура воздуха

в помещении не переползла отметки в +28 0 С. При

дальнейшем повышении температуры рабочий

день сокращается со скоростью один час за каждый

градус. При жаре +310 С вы можете покинуть офис,

не оборудованный кондиционером, уже через три

часа после начала работы.

Нельзя заниматься спортом. Известно, что физи-

ческая нагрузка увеличивает теплообразование в

пять раз, истощает водный запас организма. Жар-

кое время года – не самое подходящее время для

спортивных рекордов. Даже стойким поклонникам

фитнеса лучше снизить уровень нагрузки, сокра-

тить время тренировок и побольше пить воды во

время занятий.

О. ГОЛУБЬ,
директор «Пушкинского аварийно-спасательного отряда».
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Открывая юбилейное собра-

ние,  директор музея И.А. Ко-

маров отметил, что для любого

музея самый главный праздник

– это день, когда  открылись

его двери.

– Девяносто лет для челове-

ка – возраст довольно значи-

тельный. Для музея 90 лет –

повод вспомнить подвижников

культуры, которые его создава-

ли и поддерживали в трудные

годы, по достоинству оценить

усилия нынешних  сотрудни-

ков, – сказал он.

Прозвучало имя первого по-

жизненного хранителя музея с

1924 года внука Ф.И. Тютчева,

заслуженного деятеля искусств

РСФСР Николая Ивановича

Тютчева – тонкого знатока рус-

ской культуры и автора экспо-

зиции, обогатившего  ее пред-

метами из своего личного

собрания фарфора,  бронзы и

светильников. Добрым словом

вспомнили продолжателя бле-

стящей династии руководите-

лей музея  – доктора филоло-

гических наук Кирилла

Васильевича Пигарева, кото-

рый  своим подвижническим

трудом ввел музей в орбиту

ведущих литературных музеев

страны.

– Ученики К.В. Пигарева  и

ученики их учеников, то есть

три-четыре поколения – вот

что такое 90 лет музею, – под-

черкнул И.А. Комаров.

По его словам, в своей

новейшей истории музей прео-

долел времена действительно

сложные. В начале 1990-х годов

«оголтелая» приватизация без

преувеличения  грозила уни-

чтожением  воспетому  в стихах

музейному ансамблю: старин-

ному усадебному дому,

хозяйственным постройкам,

парку,  лугу, извилистой речке

Талице, рукотворному пруду,

тенистым  рощам и знамени-

тым мурановским холмам.  

Подлинно трагическим ис-

пытанием стал для «Мура-

ново» 2006 год, когда сотрудни-

кам музея, местным жителям,

милиционерам из вневедом-

ственной охраны,  военнослу-

жащим Софринской бригады

Внутренних войск пришлось

буквально выносить на руках из

очага возгорания  бесценное

мурановское собрание. Та ночь,

с 26 на 27 июля, осталась в

памяти многих в том числе и

картинкой, когда пятилетний

житель деревни Мураново,

ребенок,  упираясь, тащил ме-

шок с книгами подальше от

огня. Уже находящаяся на рес-

таврации  коллекция подверг-

лась еще одному испытанию:

вдруг вспыхнул пожар в Рестав-

рационном центре им. И.Э.

Грабаря, и многие экспонаты

вновь пострадали от огня и

воды.

И.А. Комаров тепло поблаго-

дарил  всех, кто не оставил

музей один на один  с постиг-

шей его бедой. Среди тех, кто

поддерживает  музей и словом,

и делом, – глава Пушкинского

муниципального района и

города Пушкино В.В. Лисин.

За неоценимый вклад в разви-

тие культуры Пушкинского

муниципального района  он

наградил коллектив Музея-

усадьбы «Мураново» им. Ф.И.

Тютчева Почетной грамотой  и

жидкокристаллическим теле-

визором. Благодарности  главы

Пушкинского муниципально-

го района за многолетний и

добросовестный труд удостое-

ны старейшие сотрудники

музея  Е.А. Потапова, И.А.

Королева, Т.Г. Перевезенцева,

Т.П. Гончарова, С.А. Долго-

полова и Т.М. Симонова.

Вручая награды, заместитель

руководителя Администрации

Пушкинского муниципально-

го района Л.В. Булыгина отме-

тила:

– Мы счастливы, что на тер-

ритории Пушкинского муни-

ципального района находится

этот замечательный музей –

подлинная жемчужина россий-

ской культуры. Музей никогда

не бывает безлюдным. Помимо

тематических выставок, кото-

рые сменяют друг друга, здесь

регулярно проходят народные

гулянья  на Масленицу и  в

период сенокоса, массовые

спортивные праздники, лите-

ратурные чтения для учащихся

средних школ, веселые  утрен-

ники для детей на Новый год и

Рождество, словом,  повсед-

невная жизнь музея заполнена

всем тем, что наполняет души.

Каждый, кто приезжает сюда,

уносит в своем сердце трепет-

ное уважение к нашему про-

шлому и  к  нашей культуре,

становится достойным гражда-

нином Российской Федерации.

Слова Л.В. Булыгиной наш-

ли подтверждение в выступле-

нии командира Отдельной

бригады оперативного назна-

чения Внутренних войск МВД

России полковника М.Ю. Ка-

занцева, который тепло побла-

годарил сотрудников музея за

вклад в культурное воспитание

военнослужащих бригады.

– Каждое воскресенье по 30-

50 солдат и сержантов приез-

жают сюда на экскурсии, обсу-

ждают между собой увиденное и

услышанное, а в свободное вре-

мя чаще посещают библиотеку

воинской части, – сказал он. 

По  поручению заместителя

министра Внутренних дел  РФ

– главнокомандующего вну-

тренними войсками МВД Рос-

сии генерала армии Н.Е. Ро-

гожкина  комбриг  передал

музею Почетную грамоту, а в

качестве подарка – комплект

для организации внутренней

радиосвязи на три абонента. 

Под сводами восстановлен-

ного главного дома в этот день

звучали стихи и романсы на

слова  Ф.И. Тютчева и Е.А.

Боратынского в исполнении

артистов московского театра

«Геликон-опера» и народного

самодеятельного ансамбля рус-

ской песни «Тальяночка» из

Тамбова – родины Е.А.

Боратынского.

В. ПАНЧЕНКОВ.

Фото автора.

ЮБИЛЕЙ

ДОМУ ПОЭТОВ – 
90 ЛЕТ!

Музей-усадьба «Мураново» им. Ф.И. Тютчева отметил 90 лет со дня основания.
Поздравить юбиляров в этот день приехали ревнители и почитатели отечественной  сло-
весности, деятели культуры Московской области, многочисленные любители поэзии 
Ф.И. Тютчева и Е.А. Боратынского. Собравшиеся посмотрели созданный бывшим дирек-
тором музея В.В. Пацюковым фильм «Возвращение в усадьбу», ставший победителем кон-
курса «Музейное видео-2010» и задавший тон всему мероприятию.

Л.В. Булыгина: «Музей-усадьба «Мураново» –
жемчужина российской культуры!»

Песнями «Тальяночки» заслушаешься!

Утверждены зоны охраны 
усадьбы декабриста Оболенского
На заседании Правительства

Московской области одобрено поста-

новление «Об утверждении зон охраны

объекта культурного наследия феде-

рального значения – «Усадьба, в кото-

рой прошли детские и юношеские

годы декабриста Оболенского Евгения

Петровича» в селе Храброво городско-

го поселения Яхрома Дмитровского

муниципального района Московской

области».

Утверждение границ зон охраны данно-
го объекта, режимов использования
земель и градостроительных регламентов
в этих границах позволит обеспечить
сохранение усадьбы в ее историческом
ландшафтном окружении, сохранить
гидрологические и экологические усло-
вия, необходимые для восстановления
(регенерации) охраняемого природного
ландшафта. Кроме того, документ под-
тверждает установление предельно допу-
стимых параметров разрешенного строи-
тельства, требований к архитектурному

решению зданий и сооружений, позво-
ляющих сохранить и восстановить соот-
ношения открытых и закрытых про-
странств в целях обеспечения визуально-
го восприятия объекта культурного насле-
дия в его градостроительной и природной
среде.

Серпухову и Луховицам направят 
средства на ремонт гидротехники 
Одобрено постановление «О заклю-

чении соглашений между Правитель-

ством Московской области от имени

Московской области и Федеральным

агентством водных ресурсов и

Правительством Московской области

и органами местного самоуправления

муниципальных образований Москов-

ской области по осуществлению

финансирования капитального ремон-

та гидротехнических сооружений,

находящихся в муниципальной

собственности».

Из федерального бюджета будет пре-
доставлено 22 млн рублей, а из областно-
го бюджета и бюджетов муниципальных
образований Московской области – 3 млн

965 тыс. рублей на капитальный ремонт
гидротехнических сооружений. Таким
образом, в городском округе Серпухов
будет капитально отремонтирована пло-
тина на реке Наре, в Луховицком муници-
пальном районе – земляная противопа-
водковая дамба в селе Ловцы.

Организуются природные парки 
в Можайском и Рузском районах 
На заседании одобрено постановле-

ние «О внесении изменений в Схему

развития и размещения особо охра-

няемых природных территорий в

Московской области».

Согласно документу, начались работы
по подготовке материалов по организа-
ции природного парка «Верхнерузско-
Москворецкий» в Можайском районе
Московской области. Кроме того, на тер-
ритории региона выявлены и другие при-
родные комплексы, имеющие высокое
природоохранное значение. С целью их
сохранности будут включены в Схему пла-
нируемый государственный природный
заказник в Егорьевском муниципальном
районе, а также планируемый к расшире-

нию государственный природный заказ-
ник «Древняя озерная котловина у 
с. Орешки» в Рузском муниципальном
районе.

Охотничий сезон в Подмосковье 
откроется 1 сентября 
На заседании одобрено постановле-

ние «О введении на территории Мос-

ковской области ограничения охоты в

период летне-осенней охоты 2010

года».

В соответствии с федеральными зако-
нами «О животном мире», «Об охоте» и 
«О сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»,
а также в целях сохранения и воспроиз-
водства объектов животного мира, отне-
сенных к объектам охоты, и среды их 
обитания, и предупреждения возникнове-
ния лесных и торфяных пожаров на терри-
тории Московской области вводится
ограничение охоты до 31 августа 2010
года. 

(Из Министерства по делам печати 

и информации Московской области).

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Всероссийская перепись населения
нужна не только статистикам:
демографы тоже очень заинтере-
сованы в тех данных, которые бу-
дут получены в её ходе. Об этом
заявил руководитель Центра по
изучению проблем народонаселения
МГУ им. М.В. Ломоносова Валерий
Владимирович Елизаров на втором
заседании Клуба журналистов Мо-
сквы и Московской области.

Он рассказал о том, какие важные

демографические данные были получе-

ны в ходе переписи 2002 года, и о том,

чего ждут демографы от  Всероссий-

ской переписи населения-2010. 

По словам В.В. Елизарова, сущест-

вует три основных источника получе-

ния данных, с которыми работают де-

мографы, главный из них – перепись

населения. Второй источник – теку-

щий демографический учет.  Основы-

ваясь на результатах переписи, демо-

графы в так называемый межперепис-

ной период регулярно получают необ-

ходимую информацию в форме реги-

страции каждого демографического

события – рождения, смерти, заклю-

чения брака. Третьим источником по-

лучения данных являются выбороч-

ные демографические исследования

– они могут быть посвящены самым

разным вопросам, характеризующим

население России. 

Как отметил В.В. Елизаров, в пере-

писных листах содержится необходи-

мый минимум вопросов, дающий

возможность охарактеризовать демо-

графическую ситуацию в стране.

Благодаря этим данным можно будет

выяснить не только общую числен-

ность населения России, но и такие

демографические моменты, как чис-

ло мужчин и женщин, возрастной со-

став, общее число людей, состоящих

в браке.  Анализ полученных сведе-

ний позволит оценить режим вос-

производства населения и уточнить

демографическую картину развития

семьи. Подобная информация край-

не необходима при принятии госу-

дарственных решений в сфере демо-

графии, а также здравоохранения и

образования. 

В.В. Елизаров отметил, что пере-

пись является своеобразной инвен-

таризацией, которая подытоживает

и уточняет текущие исследования.

«Главное – не цифры, а их распре-

деление, возможность сравнить их с

текущими данными и  результатами

предыдущей переписи», – подчерк-

нул он. И уже на базе сравнитель-

ных данных мы можем формиро-

вать адекватную социальную поли-

тику. 

Благодаря сочетанию данных, полу-

ченных в ходе переписи и текущего

учета, мы получим не просто «фото-

графию страны», а многомерный

портрет населения России. 

Валерий Владимирович подчерк-

нул, что проведение переписи населе-

ния по нулевым годам очень важно

для демографов, так как при анализе

динамики демографических процес-

сов часто используются именно деся-

тилетние возрастные интервалы. «Де-

мографам очень удобно работать с

данными за десятилетний период. Их

удобно сравнивать. В результате мы

получаем достоверные оценки и дела-

ем правильные выводы – как медики,

которые работают с правильными

приборами для поиска верного лече-

ния», – сказал он.

В.В. Елизаров обратил внимание

журналистов на то, что у переписи на-

селения богатая история, она всегда

считалась важным государственным

мероприятием. Один из примеров –

сам Лев Толстой принимал участие в

Московской переписи населения

1882 года, которая проходила за 15 лет

до первой общероссийской переписи.

Писатель утверждал, что перепись –

это зеркало, в которое общество

должно периодически смотреться, и

даже написал знаменитую статью «О

переписи в Москве».    

В завершение заседания В.В. Елиза-

ров отметил, что одной из важнейших

задач является повышение демогра-

фической грамотности населения.

Знание основ демографии необходи-

мо для руководителей администраций

всех уровней, работников социальной

сферы, здравоохранения, образова-

ния. Весьма полезны они и журнали-

стам для грамотной работы с цифра-

ми и данными статистики населения. 

Всероссийская перепись населения

пройдет с 14 по 25 октября 2010 года. 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ
«ФОТОГРАФИЯ СТРАНЫ»

Управление ПФР № 16 по
г. Москве и Московской
области продолжает от-
четную кампанию, кото-
рая началась 1 июля. 

Ее особенность состоит в

том, что работодатели впер-

вые в течение одного месяца

одновременно подают в Уп-

равление расчет по начислен-

ным и уплаченным страхо-

вым взносам на обязательное

пенсионное и медицинское

страхование и сведения инди-

видуального (персонифици-

рованного) учета своих работ-

ников за первое полугодие

2010 г. Это обусловлено тем,

что в соответствии с законо-

дательством с января 2010 г.

на ПФР и его территориаль-

ные управления на местах

возложены права админист-

ратора поступлений страхо-

вых взносов на обязательное

пенсионное страхование и

обязательное медицинское

страхование. 

Как рассказала нам началь-

ник Управления ПФР № 16

по г. Москве и Московской

области Л.В. Мятина, за пер-

вое полугодие 2010 г. сумма

поступлений по страховым

взносам от работодателей со-

ставила почти 600 млн руб.

(при ожидаемых поступлени-

ях более 700 млн руб.). Таким

образом, наши работодатели

остались должны ПФР и

ФОМС почти 130 млн руб. 

– Безусловно, после приме-

нения фискальных мер сумма

недоимки снизилась более

чем на 50 проц., – говорит

Людмила Васильевна. – Но

вызывает определенную тре-

вогу сам факт выявления та-

кой задолженности. Обра-

щаю внимание плательщиков

взносов на то, что взносы в

ПФР и ФОМС являются обя-

зательными платежами, и

они будут взысканы непре-

менно. Если понадобится – с

применением финансовых

санкций. 

Напомним, что ежеквар-

тально плательщики страхо-

вых взносов представляют в

орган контроля за уплатой

страховых взносов (Управле-

ние ПФР по месту регистра-

ции) расчеты по начислен-

ным и уплаченным страхо-

вым взносам на обязательное

пенсионное страхование и

обязательное медицинское

страхование (форма РСВ-1). 

– На учете в нашем Управ-

лении состоят почти 14 тысяч

плательщиков страховых

взносов (в том числе юриди-

ческих лиц – 7,7 тыс.). Из них

хозяйственную деятельность

не ведут 2,9 тыс. В апреле

2010 г. специалисты нашего

Управления приняли и обра-

ботали более 6 тыс. расчетов

по страховым взносам (форма

РСВ-1), представленных ра-

ботодателями за первый

квартал текущего года, – про-

должает Л.В. Мятина. – В

том числе около одной тыся-

чи так называемых ноль-от-

четов. Приняли более 500 от-

четов по почте и более 2 тыс.

– по электронным каналам

связи. 

Подводя итоги отчетной

кампании, следует отметить,

что практически все платель-

щики взносов сдали отчеты:

кто-то с первого раза, кто-то

с пятого, а кто-то и с наложе-

нием штрафных санкций. 

– Хотела бы обратить вни-

мание работодателей на низ-

кую исполнительную дисци-

плину в части своевременной

и качественной подготовки

отчетов, – заметила Людмила

Васильевна. – Почти 40 проц.

из них содержат ошибки и

неоднократно возвращаются

нами на доработку. Если

учесть, что и начисление, и

уплата взносов производятся

одним лицом – работодате-

лем, наличие в сдаваемых от-

четах несоответствия по на-

численным и уплаченным

страховым взносам вызывает

недоумение. И еще: хотела бы

напомнить работодателям,

что нарушение сроков сдачи

отчетов влечет применение

штрафных санкций. На мой

взгляд, нет более нерацио-

нального расходования соб-

ственных средств, как на

штраф…

В рамках усиления контро-

ля за улучшением платежной

дисциплины и отчетности по

страховым взносам в ПФР, а

также мер по погашению за-

долженности перед Пенси-

онным фондом в первом по-

лугодии, Управление ПФР

проводило камеральные про-

верки. 

– По состоянию на июль

2010 г. наши специалисты

провели около 5 тыс. каме-

ральных проверок, в резуль-

тате которых начата работа по

взысканию задолженности по

страховым взносам, пени и

штрафов, – сообщила Л.В.

Мятина. 

Она также отметила, что,

начиная с 2010 г., действует

законодательство, обязываю-

щее плательщиков взносов

сдавать отчеты в электронном

виде с применением ЭЦП

(при условии среднесписоч-

ной численности сотрудни-

ков более 100 человек), а в

2011 г. вступает в силу поло-

жение Федерального закона

№ 212-ФЗ от 24.07.2009 г. «О

предоставлении плательщи-

ками расчетов в электронной

форме с электронной цифро-

вой подписью» (при условии,

что среднесписочная числен-

ность физических лиц, в

пользу которых производятся

выплаты и иные вознаграж-

дения, превышает 50 чел.). 

– Поэтому мы рекомендуем

страхователям уже сегодня

заключать Соглашения с

ПФР по использованию

ЭЦП в соответствии с Феде-

ральным законом от

10.01.2001 г. № 1-ФЗ «Об

электронной цифровой под-

писи», – подытожила Л.В.

Мятина. – Это позволит за-

ранее отработать механизм

взаимодействия плательщи-

ков страховых взносов и

ПФР, то есть провести так

называемый тестовый режим

работы программного проду-

кта, используемого платель-

щиком взносов при сдаче от-

чета в электронной форме.

Если работодатель не в со-

стоянии использовать ЭЦП,

то Управление просит при

предоставлении отчетов на

бумажном носителе представ-

лять параллельно любой

электронный носитель ин-

формации (дискета, диск,

флэш-накопитель). Это поз-

волит не только сократить

время сдачи отчетов и умень-

шить очереди, но и значи-

тельно облегчит работу сот-

рудников ПФР, вынужден-

ных в присутствии уполномо-

ченного лица работодателя

заниматься вводом отчетов,

представленных на бумажном

носителе, в так называемом

ручном режиме, что создает

никому не нужные очереди.

Что касается сдачи отчетов,

то Пенсионный фонд реко-

мендует страхователям не тя-

нуть до последнего, а пред-

ставлять их в соответствии с

графиками, поскольку в слу-

чае обнаружения ошибок мо-

жет просто не остаться време-

ни для их устранения. А как

уже говорилось выше, в отно-

шении плательщиков страхо-

вых взносов, нарушивших

сроки предоставления отчет-

ности, законодательство пре-

дусматривает применение

штрафных санкций. 

Подготовила

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
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2010 года Т РА Н С П О Р Т

РАСПИСАНИЕ ПРИГОРОДНЫХ ПОЕЗДОВ ПО СТ .  ПУШКИНО
Станция Дни Время Остановки

отправления отправл.

Пушкино еж. 4.04 Везде
Красноармейск еж. 5.15 Мытищи, д/в, кроме

Перловская, Северянин
С. Посад еж. 5.20 Везде
Пушкино еж. 5.50 кр. Тайнинск., Северянин
Софрино еж. 5.58 Везде, кр. Перловская
Александров еж. 6.11 Мыт., Лосин., Москва
Спутник еж. 6.20 Мыт., Лосин., Москва
Александров еж. 6.23 Мыт., д/в, кр. Лось, Север.
Пушкино еж. 6.29 Везде, кр. Тайнинск., Яуза
Красноармейск еж. 6.34 кр. Перловская, Москва-3
С. Посад еж. 6.46 Мыт., д/в, кр. Лось, Север.
Спутник раб. 6.50 Мыт., Лосин., Москва
Александров еж. 6.51 Мыт., Москва-3, Москва
Пушкино раб. 6.59 Везде, кр. Лось, Москва-3
С. Посад еж. 7.07 Мыт., Лосин., Москва
Балакирево еж. 7.12 Мыт., Лосин., Москва
Пушкино еж. 7.14 кр. Тайн., Перл., Север.
Спутник еж. 7.20 Мыт., Лосин., Москва
С. Посад еж. 7.27 Мыт., Лосин., Москва
Александров еж. 7.35 до Мыт. везде, далее М-3
Александров еж. 7.40 Москва
Софрино еж. 7.50 Мытищи, д/везде
Спутник раб. 7.50 Мыт., Лосин., Москва
С. Посад еж. 7.55 Везде
Александров еж. 8.04 Везде, кр. Тайн., Север.
Красноармейск еж. 8.15 до Мыт. везде,

Лосин., Москва
Спутник еж. 8.20 Мыт., Лосин., Москва
С. Посад еж. 8.22 до Мыт. везде, Москва
Александров еж. 8.35 Мытищи, д/в, кр. Север.
Спутник раб. 8.50 Мыт., Лосин., Москва
Софрино еж. 8.51 Везде, кр. Лось
Пушкино вых. 9.00 Везде, кр. Тайн., Перл.
С. Посад еж. 9.10 Мыт., д/в, кр. Тайнинская,

Маленковская
Спутник еж. 9.20 Мыт., Лосин., Москва
Александров еж. 9.23 Везде, кроме Лось
Красноармейск еж. 9.35 Мытищи, д/везде
С. Посад еж. 9.44 Везде, кр. Перл., Москва-3
Спутник раб. 9.50 Мыт., Лосин., Москва
С. Посад еж. 10.03 Мыт., д/в, кр. Тайн., Север.
Александров еж. 10.11 Везде, кр. Лось, Яуза
С. Посад еж. 10.28 Везде, кр. Лось, Маленк.
Спутник раб. 10.50 Мыт., Лосин., Москва
С. Посад еж. 11.02 Везде

кр. 4, 5, 6 авг.

С. Посад еж. 11.02 Везде
только 4, 5, 6 авг.

«Фёдор Чижов» еж. 11.10 Москва
Пушкино раб. 11.48 кр. Тайн., Перл., Лось
Пушкино вых. 11.48 Везде, кр. Лось
Александров раб. 12.02 Мыт., Лосин., Север., Яуза,

Москва-3, Москва
Александров вых. 12.02 Мыт., Лось, Лосин.,

Север., Яуза, Москва-3
Пушкино раб. 12.16 кр. Тайн., Перл., Лось, М-3
Александров раб. 12.23 кр. Тайн., Перл., Лось
Александров вых. 12.23 Везде
Пушкино раб. 12.35 Везде, кр. Лось, Север.
С. Посад вых. 12.35 Везде, кр. Лось, Север.
Красноармейск вых. 12.43 кр. Тайн., Маленк.
Спутник раб. 12.50 Мыт., Лосин., Москва
Пушкино раб. 12.59 Везде, кр. Лось, Москва-3
Пушкино раб. 13.23 Везде, кр. Тайн., Москва-3
С. Посад вых. 13.27 Везде, кр. Тайн., Москва-3
Пушкино еж. 13.39 Везде, кр. Лось, Маленк.
Софрино вых. 13.45 Везде, кр. Тайн., Яуза
Балакирево вых. 13.57 Мыт., д/в, кр. Перл., М-3
Пушкино раб. 14.04 Везде, кр. Перл., Маленк.
С. Посад еж. 14.22 До Мыт. везде, Лосин., Моск.
С. Посад еж. 14.37 Везде, кр. Мамонт., Клязьма,

Строит., Перл., Маленк.
Софрино раб. 14.44 Везде, кр. Тарасовская,

Челюскинская, Лось, Яуза
Спутник раб. 14.50 Мыт., Лосин., Москва
Александров еж. 14.52 Мытищи, Москва
Пушкино еж. 15.13 Везде, кр. Тайн., Яуза
С. Посад еж. 15.23 Везде, кр. Северянин
Александров еж. 15.28 Мытищи, Москва
Софрино еж. 15.36 Мыт., д/в, кр. Лось, Маленк.
Пушкино еж. 15.43 Везде, кр. Тайн., Москва-3

С. Посад еж. 15.51 Везде, кр. Перл., Север.
Пушкино еж. 16.03 Везде, кр. Лось, Яуза
С. Посад еж. 16.09 Везде
Александров еж. 16.20 Мытищи, д/везде
Спутник раб. 16.35 Мыт., Лосин., Москва
Александров еж. 16.37 Мамонт., Мытищи, Москва
Пушкино еж. 16.40 Везде, кр. Мамонтовская
С. Посад еж. 16.49 Мамонт., Челюск., Строит.,

Мыт., Лосин., Москва
Красноармейск еж. 16.59 Везде, кр. Маленк.
Спутник раб. 17.05 Мыт., Лосин., Москва
Александров еж. 17.12 Мыт., Лосиноостр., Москва
Пушкино еж. 17.19 Везде, кр. Тайн., Север.
Софрино еж. 17.31 Везде, кр. Лось, Яуза
Спутник еж. 17.35 Мыт., Лосин., Москва
С. Посад еж. 17.40 Везде, кр. Мамонт., Клязьма,

Тарасов., Тайн., Москва-3
Пушкино еж. 17.45 кр. Перл., Лось,Северянин
Александров еж. 17.54 Мыт., Лосиноостр., Москва
Спутник раб. 18.05 Мыт., Лосин., Москва
Пушкино еж. 18.15 Мытищи, д/в, кр. Маленк.
С. Посад еж. 18.23 Везде, кр. Перл., Маленк.
Спутник еж. 18.35 Мыт., Лосин., Москва
Александров еж. 18.40 Мытищи, д/везде
Пушкино еж. 18.47 Везде, кр. Лось
С. Посад еж. 18.58 Мытищи, Москва
Спутник еж. 19.05 Мыт., Лосин., Москва
Александров еж. 19.09 Везде, кр. Тайн., Яуза
Красноармейск еж. 19.23 Везде
Спутник раб. 19.35 Мыт., Лосин., Москва
Александров еж. 19.47 до Мыт. везде, Лосин., Москва
Софрино еж. 19.53 Везде, кр. Маленковская
Спутник еж. 20.05 Мыт., Лосин., Москва
С. Посад еж. 20.15 кр. Лось, Север., Маленк.
Александров еж. 20.34 Мыт., д/в, кр. Лось, М-3
С. Посад еж. 20.40 Везде, кр. Перловская
Александров еж. 20.50 Мытищи, Москва
Пушкино еж. 21.00 кр. Перловская, Москва-3
Красноармейск еж. 21.13 кр. Тайн., Перл., Маленк.
Александров еж. 21.24 Мыт., д/в, кр. Лось, Яуза
Софрино еж. 21.47 кр. Мамонт., Клязьма,

Челюск., Тайн., Яуза
Спутник еж. 21.50 Мыт., Лосин., Москва
С. Посад еж. 21.51 кр. Перловск., Северян.
Александров еж. 22.01 Мыт., Лосин., Москва
С. Посад еж. 22.18 кр. Лось, Москва-3
С. Посад еж. 22.46 до Мыт. вез., далее Москва
Балакирево еж. 23.15 Мыт., Тайн., Лосин., Яуза,

Маленк., Москва-3, Москва

Станция Дни Время Остановки
отправления отправл.

Красноармейск еж. 4.46 Везде
Александров еж. 5.53 Везде, кроме

Зав. Ильича, 43-й км
Красноармейск еж. 6.05 Везде
Александров еж. 6.37 Софрино, д/везде
Софрино еж. 6.47 Везде
С. Посад еж. 6.54 Везде
С. Посад еж. 7.11 Везде
Софрино еж. 7.24 Везде
Александров еж. 7.39 Софрино, д/в, кр. Семхоз
Красноармейск еж. 7.49 Везде
С. Посад еж. 7.55 Везде
Александров еж. 8.24 до С. Посада везде,

Струнино, Александров
С. Посад еж. 8.41 Софрино, Хотьково,

С. Посад
Александров раб. 8.54 Везде
Балакирево вых. 8.54 Везде
С. Посад еж. 9.07 Везде
Александров еж. 9.18 Везде, кр. 43-й км
С. Посад еж. 9.37 Заветы Ильича, Правда,

Зеленоградск., Софрино,
Хотьково, С. Посад

«Фёдор Чижов» еж. 9.50 С. Посад
Александров еж. 9.55 Везде, кр. Заветы Ильича,

Правда, Зеленоградская
Александров еж. 10.09 Правда, Зеленоградская,

Софр., Хотьк., С. Посад, д/в
С. Посад еж. 10.20 Везде
Софрино еж. 10.26 Везде

Красноармейск еж. 10.32 Везде
Александров еж. 10.59 Софр., Хотьк., С.Посад, д/в
С. Посад вых. 11.09 Везде
Александров вых. 12.05 Везде
С. Посад вых. 12.35 Везде
Александров еж. 12.54 Софрино, Хотьково,

С. Посад, д/везде
С. Посад еж. 13.20 Везде
Александров еж. 13.37 Софр., д/в, кр. Семхоз
С. Посад еж. 13.48 Везде
Александров еж. 14.12 Софр., д/в, кр. Ашукинск.,

Калистово, Семхоз
С. Посад еж. 14.17 Везде, кр. 43-й км,

Радонеж, Абрамцево
Софрино еж. 14.24 43-й км, Софрино
С. Посад еж. 14.42 Везде
Красноармейск вых. 14.50 Везде
С. Посад еж. 15.37 Везде
Александров еж. 15.54 Софрино, д/везде
С. Посад еж. 16.00 Везде
Софрино еж. 16.10 Везде
С. Посад еж. 16.27 Софрино, д/везде
Красноармейск еж. 16.34 Везде
Александров еж. 16.52 Софрино, д/везде
Александров еж. 17.25 Везде
С. Посад еж. 17.37 Везде
Александров еж. 17.57 Везде, кр. Заветы Ильича,

Правда, 43-й км, Семхоз

С. Посад еж. 18.07 Везде
Александров еж. 18.22 Софр., Калист., Хотьк.,

С. Посад, д/везде
С. Посад еж. 18.27 Везде, кр. Заветы Ильича
Балакирево еж. 18.39 Зав. Ильича, Правда, Софр.,

Хотьк., С. Посад, д/в
Александров еж. 18.58 Везде
Софрино еж. 19.10 Софрино
С. Посад еж. 19.17 Везде
Красноармейск еж. 19.28 Везде
«Фёдор Чижов» еж. 19.50 С. Посад, Александров
Александров еж. 19.57 Везде, кр. 43-й км
С. Посад еж. 20.13 Везде
Александров еж. 20.28 Заветы Ильича, Правда,

43-й км, Софрино,
Хотьково, д/везде, 
кр. 83-й, 90-й км

С. Посад еж. 20.35 Везде, кр. Заветы Ильича,
Правда

Софрино еж. 20.44 Везде, кроме 43-й км
С. Посад еж. 21.10 Софрино, д/везде
Александров еж. 21.15 до Софрино везде,

Хотьк., С. Посад, д/в
С. Посад еж. 21.26 Везде
Александров еж. 21.51 Софр., Хотьк., С. Посад, д/в
Красноармейск еж. 21.56 Везде
С. Посад еж. 22.06 Софрино, д/везде
Александров еж. 22.28 Софр., Хотьк., С. Посад,

Бужаниново, Струнино
С. Посад еж. 22.41 Везде
Александров еж. 23.10 Софрино, д/везде
Софрино еж. 23.34 Везде
С. Посад еж. 00.26 Везде

НА МОСКВУ

ИЗ МОСКВЫ

В  действующее расписание электропоездов вносятся изменения, с которыми можно ознакомиться на платформах станции.

Станция           Время      Время        Дни                    Остановки
назнач.             отпр.        прибыт.

Москва 6.20 6.48 ежедн. Мытищи, Лосиноостр.
Москва 6.50 7.18 по раб. Мытищи, Лосиноостр.
Москва 7.20 7.48 ежедн. Мытищи, Лосиноостр.
Москва 7.50 8.18 по раб. Мытищи, Лосиноостр.
Москва 8.20 8.48 ежедн. Мытищи, Лосиноостр.
Москва 8.50 9.18 по раб. Мытищи, Лосиноостр.
Москва 9.20 9.48 ежедн. Мытищи, Лосиноостр.
Москва 9.50            10.18 по раб. Мытищи, Лосиноостр.
Москва             10.50            11.18 по раб. Мытищи, Лосиноостр.

Москва 12.50 13.18 по раб. Мытищи, Лосиноостр.
Москва 14.50 15.18 по раб. Мытищи, Лосиноостр.
Москва 16.35 17.03 по раб. Мытищи, Лосиноостр.
Москва 17.05 17.33 по раб. Мытищи, Лосиноостр.
Москва 17.35 18.03 ежедн. Мытищи, Лосиноостр.
Москва 18.05 18.33 по раб. Мытищи, Лосиноостр.
Москва 18.35 19.03 ежедн. Мытищи, Лосиноостр.
Москва 19.05 19.33 ежедн. Мытищи, Лосиноостр.
Москва 19.35 20.03 по раб. Мытищи, Лосиноостр.
Москва 20.05 20.33 ежедн. Мытищи, Лосиноостр.
Москва 21.50 22.18 ежедн. Мытищи, Лосиноостр.

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ СКОРОСТНЫХ ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ  «СПУТНИК»
ПУШКИНО – МОСКВА
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Мы продолжаем рассказ об
истории поселка Правдин-
ский (начало см. «Маяк» 
№ 56 от 28 июля 2010 г.).
Эта страница посвящена
событиям Великой Отече-
ственной войны.

ВСЁ – ДЛЯ ФРОНТА,
ВСЁ – ДЛЯ ПОБЕДЫ

Накануне войны при прав-

динской артели "НОРД" от-

крылся детский сад, механиче-

ский техникум рапортовал о

получении переходящего Крас-

ного Знамени, Правдинская

средняя школа № 1 готовилась

к  первому выпуску. Хорошо

потрудились учителя и учени-

ки: Т. Орлова, А. Долбенко, 

Н. Фелицина, О. Уткина, А.

Евсюкова, ассистент Г. Сено-

пальникова и др.

Однако в воздухе уже витала

надвигающаяся угроза.

Первого мая 1941 г., в 10 ча-

сов, был организован сбор де-

монстрантов у здания пожар-

ной команды, чтобы после

формирования колонны дви-

нуться к месту проведения ан-

тивоенного митинга у лесоза-

вода.

А 18 мая в поселке проводи-

лись учения противовоздуш-

ной обороны: в «ДОКе» взреве-

ли гудки; на «НОРДе», «МЕ-

ТАЛЛОЛАМПе» были созданы

490 санпостов, 6 санитарных

дружин, организована светома-

скировка.

После объявления войны

жизнь в поселке изменилась

так же, как и во всей стране:

предприятия переходили на во-

енный режим работы, подразу-

мевающий военную четкость,

экономию сырья, топлива,

энергии, финансовую дисцип-

лину. Производство было   пе-

репрофилировано с расчетом

на помощь фронту.  Шла за-

пись добровольцев в ряды

Красной армии, в том числе и в

Механическом техникуме.  На

Культбазе более половины

мужского коллектива, не под-

лежавшего призыву, вступило в

Народное ополчение, чтобы

вместе с Красной армией гро-

мить врага. Артель "Ширпот-

реб" шила брюки, гимнастерки,

сумки для противогазов. Рабо-

чие батальона «НОРДа» строи-

ли оборонительные сооруже-

ния. На предприятиях женщи-

ны овладевали мужскими про-

фессиями, заменяя тех, кто

ушел на фронт, увеличивали

производительность труда:

фрезеровщица «ДОКа» Ракчее-

ва заменила рабочего Штака на

горячих прессах и выполнила

план на 182 проц.), а комсо-

мольско-молодежная бригада

под руководством Т. Глущенко

норму – на 200 проц., стаха-

новка-прессовщица «МЕТАЛ-

ЛОЛАМПы» Е. Журдакова да-

ла 120 проц. плана, а стаханов-

цы-столяры В. Белякова и Н.

Шман – 200 проц. нормы по

изготовлению лыж для фронта.

Решено было по-хозяйски

экономить во всем. В ДОКе

внедрили 14 рационализатор-

ских предложений, эффект ко-

торых составил 11 тыс. рублей.

На «МЕТАЛЛОЛАМПе» пред-

ложение главного инженера Г.

Орлова по замене антикорро-

зийного покрытия горелок на

чернение озокиритом позво-

лило экономить 300 тыс. руб-

лей в год и десятки тонн ме-

талла для нужд фронта.  Кроме

того, проводилось ежемесяч-

ное отчисление однодневного

заработка в фонд обороны. На

предприятиях собирали цен-

ности и денежные средства на

танковую колонну "Москва", а

также строительство агитпоез-

да. Разворачивались социали-

стические соревнования, в том

числе  в честь 25-летия

ВЛКСМ, 24-летия Красной

армии; подхватывались почи-

ны; принимались обязательст-

ва по выпуску продукции во

внерабочее время.

По сигналу "Воздушная тре-

вога" (прерывистые гудки

«НОРДа», предприятия  «МЕ-

ТАЛЛОЛАМПА» и сирена

«ДОКа») рабочие, члены груп-

пы самозащиты, превращались

в бойцов. Каждый занимал

свой пост на чердаках, крышах,

во дворах. Помощь и взаимо-

выручка были основным зако-

ном в дни войны.  Сотрудники

ДОКа и «НОРДа»  приводили в

порядок мебель для изб-чита-

лен района, Правдинский пос-

совет завез дрова 86 семьям во-

еннослужащих, еще сорока од-

ной отремонтировал комнаты.

Комсомольцы ПСШ № 1 во

внеурочное время помогали

пилить, колоть дрова семьям

фронтовиков и инвалидам Оте-

чественной войны; половина

бойцов пожарной команды в

выходной день вышли ремон-

тировать железнодорожные пу-

ти, в то время как оставшиеся

были на своем посту. 

Не забывали в годы лихоле-

тья и о важности контроля за

санитарным состоянием про-

изводственных и жилых поме-

щений поселка, который про-

водился силами поликлиники

и поссовета. Правдинская биб-

лиотека также активно включа-

лась в решение местных проб-

лем путем просвещения, про-

паганды культуры быта и т. д.

Проводилась также большая

массовая работа: про-

слушивание сводок

«Совинформбюро», бе-

седы с читателями, а

также пациентами гос-

питаля; подбор литера-

туры по темам; органи-

зация различных  круж-

ков, занятия по проти-

вовоздушной обороне.
Не были оставлены

без внимания дети, под-

ростки, молодежь. В ча-

стности, в это трудное

время открылись 10

колхозных детских пло-

щадок в сельхозартелях

с. Братовщина, детский

лагерь    работников

«ДОКа» и др. Проводи-

лись концерты, смотры

художественной само-

деятельности (в Прав-

динском клубе, Братов-

щине, госпитале), в пе-

риод школьных кани-

кул дети катались на

лыжах, коньках, участвовали в

соревнованиях. В военные годы

школьники хотели быстрее по-

взрослеть. Они помогали роди-

телям в ведении домашнего хо-

зяйства, уходе за животными,

присматривали за младшими

братьями и сестрами. 

ВОСПИТЫВАТЬ ЛЮБОВЬ 
К РОДИНЕ И НЕНАВИСТЬ 
К ВРАГУ

В соответствии с требова-

ниями военного времени из-

менилась и жизнь в школах.

Помимо профессиональной

деятельности, учителя  участ-

вовали в акциях помощи

фронту. Ежемесячно отчис-

ляли однодневный заработок

в фонд обороны, их лозунгом

было: "Честно и самоотвер-

женно работать на своем по-

сту, растить верных патрио-

тов нашей Родины, воспиты-

вать любовь к Родине и нена-

висть к вpагy», читали лекции

колхозникам и слушателям

районной школы комсомоль-

ского актива.

Руководство школы, родите-

ли, учащиеся вместе решали

поставленные задачи, помога-

ли отстающим в учебе, семьям

фронтовиков и инвалидам

войны, подшефному колхозу

"Победа 12 Октября», эвако-

госпиталю, работали на при-

школьном участке занимались

заготовкой дров, лекарствен-

ных и питательных растений и

т. д. ПСШ №1 вызвала на со-

ревнование в деле оказания

помощи подшефному колхозу

Клязьминскую школу. К на-

чалу нового года совместными

силами провели капремонт,

открыли военный кабинет,

обеспечили школу дровами.

Для нужд фронта учащиеся

школ района (в том числе и

ПСШ № 1) собрали 2950 кг

цветного металла. Активную

помощь оказывали педагоги и

учащиеся колхозникам. Соз-

давали бригады, в составе ко-

торых школьники выработали

в подшефном колхозе с оцен-

кой «хорошо» и «отлично» бо-

лее 400 трудодней за 40 дней.

Лучшей была бригада №3 Се-

нопальниковой (отличились

Л. Новикова Д. Трухачева и

др.). Ребята пропалывали лук,

свеклу, землянику; вели борь-

бу с огородными вредителями.

По примеру правдинских

школьников, учащиеся Сте-

паньковской школы потруди-

лись на посадке картофеля.

Дети проявляли интерес и к

творческой деятельности: уча-

ствовали в концертах, ставили

спектакли, организовали дра-

матический кружок с участи-

ем работников поссовета,

профессиональных артистов

из Москвы. 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, 
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

В условиях военного време-

ни в школе проводили заня-

тия по  противовоздушной и

противохимической обороне,

по инициативе завуча 

Т. Иванова организовали

биологическую станцию

юных натуралистов, показ

кинофильмов и подготовку

киномехаников. 

Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР за са-

моотверженную работу по

обучению и воспитанию де-

тей  медалью "За трудовое от-

личие" награжден В. А. Ми-

неев – преподаватель физики

Правдинской средней школы

№ 1. Василий Александрович

служил в батальоне связи,

был ранен, после демобили-

зации вернулся в ПСШ № 1.

Помимо преподавания физи-

ки, он занимался фотоделом,

под его руководством силами

учащихся в школе был устро-

ен радиоузел. Участвуя в Мо-

сковском областном слете

юных техников в Политехни-

ческом музее, активисты ра-

диокружка получили семь

грамот.

В годы лихолетья в поселке

Правда находились различ-

ные воинские подразделения,

в том числе: 13-й Отдельный

учебный автомобильный

полк (13-й Отдельный Гвар-

дейский учебный автомо-

бильный полк ГМЧ РГК),

2305-й хирургический поле-

вой госпиталь; 2947-й эвако-

госпиталь; 1898-й самоход-

ный артиллерийский полк;

372-й Гвардейский самоход-

но-артиллерийский

полк и другие.

Закончилась вой-

на. Страна стала на-

бирать силы, а вме-

сте с ней и поселок

П р а в д и н с к и й .

Предприятия пере-

ходили на выпуск

продукции мирного

времени. Восстана-

вливались и строи-

лись новые пред-

приятия, школы,

поликлиники, жи-

лые и обществен-

ные здания. В па-

мяти народной ос-

тались те, кто не

вернулся с полей

сражений. На тер-

ритории ПСШ № 1

находится обелиск

павшим во время

Великой Отечест-

венной войны учителям и

ученикам. На улице Толстого,

рядом с памятником воину-

победителю, создан мемори-

ал, на гранитных плитах кото-

рого высечены фамилии по-

гибших сельчан. А среди них

есть родители, родственники

и близкие моих одноклассни-

ков из Правдинской средней

школы № 1.

Свое 70-летие моя родная

школа встречает в обновлен-

ном здании на той же ул. Про-

ектной. Благодаря ее руковод-

ству, квалифицированным пе-

дагогам, творческому коллек-

тиву и инновациям СШ № 1

готовит учащихся в духе сов-

ременных требований.

У поселка Правдинский

славное прошлое и, я увере-

на, светлое будущее!
Л. ОРЛОВА.

Фото С. Смирнова.

ПРАВДА О «ПРАВДЕ» 
В ГОДЫ ВОЙНЫ

Памятник воину-победителю неподалёку от станции Правда.

Обелиск в память погибших в годы 

Великой Отечественной войны преподавателей 

и учащихся Правдинской СШ № 1.
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А у нас 
в «Ромашке»…

Лето неумолимо приближа-

ется к завершению, канику-

лы становятся все короче…

В этом году для ребят были

организованы школьные летние лагеря

по всему Пушкинскому муниципально-

му району, 920 детей отдохнули в них

только в первую смену. А всего путевки

на летний отдых получили 1614 мальчи-

шек и девчонок. 

Более десяти лет в Софринской сред-

ней школе № 2 гостеприимно распахи-

вает свои двери оздоровительный лагерь

«Ромашка». Каждое утро 70 девчонок и

мальчишек 1–6 классов с удовольствием

приходят сюда, чтобы провести полный

интересных событий день.

«В нашем лагере всегда очень интерес-

но, – пишут нам ученики и родители от-

ряда «Непоседы», – много разных кон-

курсов, турниров, игр и развлечений.

Разве можно забыть участие в таких кон-

курсах, как «Остров сокровищ», «Бога-

тырские потешки», «Мисс Июнь-2010»,

спартакиаду лагеря, Фестиваль ис-

кусств?! А какие устраивались интерес-

ные автобусные экскурсии в Сергиев

Посад! 

Хочется сказать огромное спасибо за

наш замечательный отдых начальнику

лагеря Галине Владимировне Сороки-

ной, воспитателям Ирине Николаевне

Платоновой, Елене Ивановне Бортнико-

вой, Наталье Александровне Самбур за

чудесное время, проведенное в лагере!

Дети со слезами на глазах расставались с

воспитателями и вожатыми, с летней ла-

герной жизнью, полной событий и весё-

лых дней. И мы все хотим, чтобы и в сле-

дующем году наша любимая «Ромашка»

гостеприимно распахнула двери и при-

няла нас в свои теплые объятия!»

С благодарностью – 
ученики и родители 12-го отряда «Непоседы».

Спасибо за заботу!
Несколько лет в Заветах

Ильича существовала боль-

шая проблема, связанная с

полем, расположенным на въезде в мик-

рорайон со стороны Старо-Ярославского

шоссе. Зимой сюда свозили снег со всего

города Пушкино, весной здесь, естест-

венно, возникала несанкционированная

свалка. Все поле было завалено бутылка-

ми, бумагой и прочим мусором. Картина

ужасная! Куда мы только ни звонили,

чтобы решить этот вопрос! Наконец, об-

ратились к начальнику отдела дорожного

хозяйства, транспорта и связи Админи-

страции г. Пушкино Елене Григорьевне

Парфеновой. Она оперативно отреаги-

ровала на наше заявление. Несанкцио-

нированную свалку сразу убрали. Теперь

наше поле находится в надлежащем со-

стоянии. Большое Вам спасибо, Елена

Григорьевна!

Жители мкр. Заветы Ильича
Л. НЕФЕДОВА, Л. КУЗНЕЦОВА, 

Т. РОДИОНОВА и другие.

Отдых с пользой
Каждый проводит летние

каникулы по-разному. А

мы вот уже несколько лет

благодаря учителям Иван-

теевской гимназии № 6 Н. А. Мосолко-

вой и В. А. Кириенко выезжаем на Азов-

ское море, в город Бердянск.

Все заботы по организации этих поез-

док Вера Анатольевна и Наталья Ана-

тольевна берут на себя. Да и на отдыхе

заботятся о том, чтобы и детям, и роди-

телям было интересно: организуют экс-

курсии, познавательные поездки. Все де-

лают с большой любовью, стараются,

чтобы каждому было комфортно.

Огромное спасибо вам, Вера Анатоль-

евна и Наталья Анатольевна, за нелегкий

труд! Побольше бы таких организаторов!

С уважением – семья ТРУБИНЫХ.

Ира и Настя специально при-

ехали для этого из Софрино:

побродить вокруг фонтана, по-

дышать живительной влагой,

«пофоткаться» на ослепитель-

ном фоне весело сверкающих

на солнце струй. С собой у них

два мобильника и «мыльница».

Считай, три возможности запе-

чатлеть себя посреди низверга-

ющихся водопадов – красиво!

Будет что друзьям показать, по-

слать по электронной почте, со-

хранить на память о неожидан-

но жарком лете 2010 года.

Но разве удержишься за огра-

ждением фонтана, если зелено-

ватая, призывно поблескиваю-

щая вода совсем рядом?  Была

не была! И девчонки с победны-

ми криками, подбадривая друг

друга, запрыгнули в прохлад-

ный бассейн и начали веселую

фотосессию. Нельзя было удер-

жаться от встречного снимка,

глядя на отважных подружек.

Благо фотоаппарат оказался под

рукой.

Когда девочки вновь оказались «на

суше», мы немного поговорили. Настя

(темненькая) окончила седьмой класс,

а Ира (светленькая) – девятый. Но

разница в возрасте не мешает им быть

закадычными подружками. Даже шко-

лу они собираются закончить в один

год. Как это? А так, что через два года

Настя получит аттестат за девять клас-

сов и  продолжит учебу в школе мили-

ции – так решила она и ее семья, где

уже есть свои «милиционеры», а Ира

после 11 класса поступит в вуз, но еще

не решила, в какой.
Да в каникулы об этом и думать не хо-

чется! Девочки рады возможности на-

деть открытые топики и  самые мини-

мальные мини-юбочки, которые им на-

столько к лицу, что спасибо нынешнему

лету за возможность продемонстриро-

вать свои точеные, загорелые фигурки!

Жар, обрушившийся с неба, Ириша

с Настей вовсе не воспринимают как

катастрофу. Их юные организмы бы-

стро адаптировались к экстремально-

му подогреву и разве что больше рас-

цвели под палящими лучами солнца.

Совпадение! Жарко на душе у каждой

от надежд, любви к жизни, горячей

благодарности к заботливым родите-

лям, друзьям, обстоятельствам, кото-

рые каждый день преподносят счаст-

ливые сюрпризы. Ездили в Парк Горь-

кого, катались на аттракционах – ка-

чели резко  падали с высоты, сердце

замирало! Сколько смеха, криков вос-

торга и ужаса, впечатлений! Разве не

счастье? В другой день ездили к фон-

танам на ВВЦ – а это новые знаком-

ства, новые снимки и опять море впе-

чатлений, не наговориться потом в

электричке на обратной дороге!

Так что это лето не только жаркое,

но для многих – тех, кто любит жизнь

и умеет наслаждаться любыми ее про-

явлениями, – еще и счастливое. 

Давайте полюбуемся Ирой и Настей

и займем у них немножечко счастья,

если нам своего не хватает. Вспомним,

что жизнь – это радость при всякой

погоде, которой, как известно, у при-

роды плохой не бывает. Ну а те, кто

совсем замучился, пусть посидят у

фонтана. По крайней мере, в Пушки-

но это не проблема.

Т. ЭФФИ.
Фото автора.

В Администрации г. п. Правдинский
много внимания уделяют молодеж-
ной политике и спорту. В июле на
базе ЗАО «Зеленый городок» начал
свою работу оздоровительный ла-
герь с дневным пребыванием детей.

В торжественном открытии лагеря

приняли участие руководители адми-

нистрации района и поселения: глава

г. п. Правдинский А. И. Кузьменков,

председатель Комитета по спорту, ту-

ризму и молодежной политике Пуш-

кинского муниципального района 

А. С. Батищев, заместитель председа-

теля В. А. Макаров.

После торжественного построения и

выступления руководителей для ребят

были организованы чаепитие и спор-

тивные мероприятия: волейбол, на-

стольный теннис, пейнтбол, катание

на катамаранах, скалолазание и ани-

мация.
Лагерь рассчитан на дневное пребы-

вание детей, проживающих на терри-

тории поселения. В программе отдыха:

общественно-полезная работа, посе-

щение бассейна, занятия восточными

видами единоборств, общая физиче-

ская подготовка, культурно-досуговые

мероприятия. Многоразовое питание,

а еще – солнце и воздух.

Смена закончится в августе. Но впе-

реди у ребят еще много интересных

мероприятий, встреч и новых зна-

комств со сверстниками. А для родите-

лей летний оздоровительный лагерь с

дневным пребыванием – большое

подспорье. Ведь многие из них днем

работают, а в лагере детей накормят, с

ними работают вожатые и инструкто-

ры, которые могут увлечь спортом.

Кстати, у некоторых ребят уже есть

спортивные достижения.

В. МУСАТОВ.
Фото автора.


�� ���� �����
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ЛЕТО – ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ

Глава городского поселения Правдинский А.И. Кузьменков 

объявляет об открытии лагеря.

После открытия лагеря – пейнтбол.

��
�����!

СЧАСТЛИВОЕ 
ВРЕМЯ

Самое прохладное место в  Пушкино – фонтан в центре города. К
нему поневоле тянется  «все живое», чтобы сгруппироваться вокруг
на лавочках и хотя бы ненадолго почувствовать облегчение, вдыхая
легкий, свежий воздух, насыщенный водяной пылью.
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Мир художественных вы-
ставок завораживает.
Волнует связь переданной
в полотне энергии и внут-
реннего ощущения зрите-
ля. Миг, запечатленный
на картине, – мостик 
между настоящим, уходя-
щим в прошлое, и будущим.
Безусловно, нужно опреде-
ленное мастерство, что-
бы все это выразить.

Уже четыре года существует

небольшая студия рисунка и

живописи Артура Ли. Нахо-

дится она в помещении,

арендуемом в ЦНИИБумаги,

что в г.п. Правдинский. Я по-

пала туда в качестве натурщи-

цы: студийцы писали мой

портрет. Пока они «лепили»

(по выражению Артура Ли)

мой образ в разных ракурсах,

я познакомилась со студий-

цами – разновозрастным на-

родом, который объединяет

любовь к искусству. Они пи-

сали мой портрет, выражая

каждый свой, особый, взгляд,

а я и глазом моргнуть не сме-

ла…

Портрет начинается с ри-

сунка, «разметки» характера,

а затем художник берется за

кисть. И вот тут важны  игра

цвета, света, тени, воображе-

ния… У всех получается по-

разному, но на то она и худо-

жественная школа, чтобы на-

учиться соединять умения ви-

деть и воспроизводить. Кста-

ти, один портрет, «еще теп-

ленький», попал на выставку,

и пришедшие ее посмотреть

сразу меня узнали!   Разве это

не достижение его автора –

85-летнего студийца, приуро-

чившего выставку к своему

юбилею?!

Хочу добавить, что в студии

Артура Ли обучаются все же-

лающие, независимо от воз-

раста и места проживания.

Здесь царит атмосфера твор-

чества и  высокой гармонии.

И. РЫЖИХ.

На снимке: портрет автора.

Указом Президента РФ Д. А. Мед-
ведева № 713 от 14 июня 2010 го-
да художнику, члену региональной
общественной организации «Мос-
ковское объединение художников
Международного художественного
фонда»  и нашему земляку Алексан-
дру Афанасьевичу Колотилову при-
своено звание «Заслуженный ху-
дожник Российской Федерации»!

У Александра Афанасьевича Коло-

тилова было нелегкое детство:  воспи-

тывался в детских домах города Пуш-

кино: в «Молодом рабочем», детдоме

им. Тимирязева.

– Трудное было время, – вспоми-

нает Александр Афанасьевич. – И не-

доедали, и недосыпали. Нельзя ска-

зать, чтобы я отличался примерным

поведением во время учебы. Это и

мне самому доставляло много непри-

ятностей.

– А рисунок, живопись? Когда вы

начали этим интересоваться?

– С тех пор, когда впервые взял в

руки карандаш и кисть, – рассказыва-

ет художник. – Это стремление и же-

лание рисовать помогло мне преодо-

леть все трудности.

В 1963 году Колотилов поступил в

Абрамцевское художественно-про-

мышленное  училище. В атмосфере

творчества все проблемы с дисципли-

ной отошли в сторону. Александр

Афанасьевич по-настоящему увлекся

искусством.

– Вы не поверите, – вспоминает он,

– но меня можно было застать в мас-

терской даже по ночам!

Затем художник ушел в армию,

успешно отслужил, а в 1971-м по-

ступил в Строгановку, на вечернее

отделение.

Уже с 1974 года Колотилов работает

в Абрамцевском училище преподава-

телем и одновременно продолжает

учиться. И эта его настойчивость при-

несла свои плоды: ко времени окон-

чания Строгановки Александр Афа-

насьевич уже успел сделать себе имя.

Его работы, выставленные в салоне  в

московском районе Ростокино, поль-

зуются популярностью. Начинаются

поездки по стране, творческие коман-

дировки. Часто художник печатался в

журналах, выпустил три своих альбо-

ма с иллюстрациями работ.

Любимые жанры художника – пей-

заж, натюрморт. Очень Александр

Афанасьевич любит изображать цве-

ты.

– Моими учителями были и оста-

ются художники-передвижники. Я

последователь традиционного реали-

стического  искусства и таких ярких

его представителей, как Илья Репин,

Иван Крамской, Исаак Левитан,

Иван Шишкин, Валентин Серов, Ви-

ктор Васнецов, – считает Колотилов.

Автору этих строк удалось побывать

прошлой осенью на персональной

выставке художника в КДЦ «ГАМ-

МА» в Черноголовке. На выставке

было много гостей, а среди них и

немало художников, причем придер-

живающихся различных стилей и на-

правлений. Запомнилось, как про-

комментировал творчество Колоти-

лова один из них: 

– Интересно, что в Америке, на-

пример, как такового традиционного

искусства не осталось. В Европе еще

кое-где сохраняются «островки» та-

кой живописи. Тем более приятно,

что русское изобразительное искусст-

во в лице Александра Афанасьевича

живет. И не просто живет – работы

Колотилова с удовольствием покупа-

ют коллекционеры и в странах Евро-

пы, и в Соединенных Штатах Амери-

ки.

Самим художникам трудно выйти

со своими работами на крупные аук-

ционы и выставки, и тут неоценимую

помощь оказывает им  Фонд «Куль-

турное достояние»,  организованный

усилиями академика Виктора Георги-

евича Карцева. 

Именно Карцев когда-то нашел

уникальный талант Александра Афа-

насьевича и с тех пор помогает ему в

продвижении его

многочисленных

работ.

– Александр

Афанасьевич об-

ладает тонким, не-

повторимым сти-

лем, – сказал ака-

демик Карцев на

открытии выстав-

ки. – Именно за

его фирменный

«колотиловский

мазок» и любят

Александра Афа-

насьевича много-

численные почи-

татели не только в

России, в Европе, но и во многих дру-

гих частях света. Не зря его называют

«импрессионистический реалист»

или «реалистический импрессио-

нист». В каждой работе чувствуется

огромная энергия и большой талант.

Александр Афанасьевич Колотилов

– романтик современной живописи.

В его работах властвуют гармония и

безмятежность.

– Самое замечательное, что есть для

меня на свете, – это возможность пи-

сать русские пейзажи, – рассказывает

художник. – Я объездил весь мир, но

краше и дороже России для меня

страны нет!

Творчество художника было не раз

отмечено различными наградами. В

2005 году Александру Афанасьевичу

вручили диплом II степени выставки-

конкурса имени Виктора Попкова. В

2008-м фонд «Культурное достояние»

совместно с фондом «Научное парт-

нерство» наградили его золотой меда-

лью «За мастерство живописи» и «По-

четным знаком». Одна из наград ху-

дожника – европейский орден «По-

четный крест», полученный в Бельгии

в 2007 году. А в этом году Колотилов

стал Заслуженным художником Рос-

сийской Федерации.

Александр Афанасьевич работает

быстро, вдохновенно и плодовито.

Недавно у него в Пушкино появилась

собственная мастерская-студия. «На-

верное, теперь у меня откроется вто-

рое дыхание!» – говорит художник.

Поздравляем Александра Афанасье-

вича и желаем ему дальнейших успе-

хов и долгой жизни!

А. МАЗУРОВ.

Александр КОЛОТИЛОВ –
ПРОДОЛЖАТЕЛЬ 

РУССКИХ ТРАДИЦИЙ


������

«Марсель». 1996 г.

«Московские лужи». 2005 г.

��������

ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ 
ГАРМОНИЯ
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2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 01 июня 2010 г.                                                   № 141

«Об официальном интернет-сайте Администрации 

города Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления»,
Федеральным законом  от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации»,  Положением «О предо-
ставлении гражданам и организациям информации о деятельности органов
местного самоуправления города Пушкино», утвержденным Решением
Совета депутатов от 01.04.2010 № 60/6/2, Уставом городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение «Об официальном интернет-сайте администра-

ции города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области» (Приложение).

2. Начальникам структурных подразделений администрации города
Пушкино Пушкинского муниципального района строго руководствоваться
требованиями Положения об официальном интернет-сайте администрации
города Пушкино Пушкинского муниципального района.

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

4. Положение вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение 
к Постановлению главы города Пушкино

от  01.06.2010 г. № 141
ПОЛОЖЕНИЕ 

об официальном интернет-сайте 

Администрации города Пушкино  

Настоящее Положение утверждено в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации», Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления», Положением «О предоставлении
гражданам и организациям информации о деятельности органов местного
самоуправления города Пушкино» утвержденным Решением Совета депута-
тов города Пушкино от 01.04.2010 № 60/6/2, Уставом городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области и опре-
деляет порядок функционирования официального сайта Администрации
города Пушкино  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Официальный сайт Администрации города Пушкино в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (далее – «официальный сайт» или
«сайт») представляет собой совокупность технических, технологических и
организационных решений, обеспечивающих возможность доступа физиче-
ским и юридическим лицам к муниципальным правовым актам городского
поселения Пушкино, к информации о деятельности Главы города Пушкино,
Администрации города Пушкино, структурных подразделений
Администрации города Пушкино, муниципальных предприятий и учреждений.

Сайт Администрации города Пушкино является официальным в сети
«Интернет».

В случае отсутствия официального сайта у Совета депутатов города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области, офи-
циальная информация может размещаться на официальном сайте
Администрации города Пушкино.

Официальный сайт имеет электронный адрес (URL), содержащий домен-
ное имя: http://www.pushkino-adm.ru, права на которое принадлежат
Администрации города Пушкино.

1. Термины и определения

Пользователи информации сайта (далее – пользователи) – гражданин
(физическое лицо), организация (юридическое лицо) для которых предназ-
начена информация сайта.

Информация, размещаемая на сайте (далее – информация) – инфор-
мация и материалы, предназначенные для размещения на сайте в целях
обеспечения свободного и безвозмездного доступа к ним пользователей,
которая включает в себя:

а) оперативную информацию – новостную информацию для публикаций;
б) обновляющуюся информацию – нормативные документы, инструкции,

статистические отчеты и другие информационные материалы;
в) справочную информацию – информацию о полномочиях

Администрации города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области и ее структурных подразделений;

г) нестандартную информацию – любую информацию, требующую внесе-
ния изменений в структуру сайта, написание или модификацию программ-
ного обеспечения или иных работ, отличных от стандартных процедур пуб-
ликации информации.

Публикация – действие по размещению информации на сайте, в резуль-
тате которого она становится доступной пользователям.

Ответственное подразделение – организационный отдел
Администрации города Пушкино, отвечающий за комплексную подготовку
информации для размещения на сайте.

Служба, осуществляющая публикацию информации на сайте (далее –
Служба) – сектор организации компьютерного и программного обеспечения
Управления делами Администрации города Пушкино, отвечающий за созда-
ние сайта, своевременное размещение и управление информацией на сайте.

2. Цели и назначения сайта

2.1. На официальном сайте размещаются муниципальные правовые акты
городского поселения Пушкино, информация, созданная в пределах своих
полномочий Главой города Пушкино, Администрацией города Пушкино,
структурными подразделениями Администрации города Пушкино, муници-
пальными учреждениями и муниципальными предприятиями города
Пушкино, либо поступившая в указанные органы и организации.

2.2. В целях обеспечения свободного и безвозмездного доступа пользо-
вателей информации к муниципальным правовым актам городского поселе-
ния Пушкино, информации о деятельности Главы города Пушкино,
Администрации города Пушкино, на официальном сайте содержатся:

2.2.1. Общая информация об Администрации города Пушкино (далее –
Администрация):

а) наименование и структура Администрации, почтовый адрес, адреса
электронной почты, по которым пользователем информацией может быть
направлен запрос и получена запрашиваемая информация, номера телефо-
нов справочных служб города;

б) сведения о полномочиях Администрации, отраслевых и функциональ-
ных органов Администрации, а также перечень законов и иных нормативных
правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции;

в) перечень муниципальных учреждений города Пушкино, муниципаль-
ных предприятий города Пушкино, сведения об их задачах и функциях, а
также почтовые адреса, адреса электронной почты (при наличии), номера
телефонов их справочных служб;

г) сведения о Главе города Пушкино, заместителях главы администрации,
руководителях структурных подразделений Администрации, руководителях
муниципальных учреждений города Пушкино, муниципальных предприятий
города Пушкино (фамилии, имена, отчества, а также при согласии указан-
ных лиц иные сведения о них);

2.2.2. Информация о нормотворческой деятельности Администрации, в
том числе:

а) муниципальные правовые акты, изданные Главой города Пушкино, под-
лежащие официальному опубликованию, включая сведения о внесении в
них изменений, признании их утратившими силу, признании их судом недей-
ствующими, а также сведения о государственной регистрации муниципаль-
ных правовых актов в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации;

б) информацию о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

в) административные регламенты, стандарты муниципальных услуг;
г) установленные формы обращений, заявлений и иных документов, прини-

маемых Администрацией к рассмотрению в соответствии с законами и иными
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами;

2.2.3. Решения Совета депутатов города Пушкино, имеющие норматив-
ный характер;

2.2.4. Информация структурных подразделений Администрации об участии в
федеральных целевых программах, целевых программах Московской области и
иных программах, международном сотрудничестве, а также о мероприятиях,
проводимых Главой города Пушкино, Администрацией, в том числе сведения
об официальных визитах и о рабочих поездках Главы города Пушкино, заме-
стителей главы администрации и официальных делегациях Администрации;

2.2.5 Информация о состоянии защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их безопасности, о
прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах и спосо-
бах защиты населения от них, а также иную информацию, подлежащую
доведению Администрацией до сведения граждан и организаций в соответ-
ствии с федеральными законами, законами Московской области;

2.2.6. Информация о результатах проверок, проведенных
Администрацией, подведомственными организациями в пределах их полно-
мочий, а также о результатах данных проверок;

2.2.7. Тексты официальных выступлений и заявлений Главы города
Пушкино, заместителей главы администрации;

2.2.8. Информация о кадровом обеспечении Администрации, в том числе:
а) порядок поступления граждан на муниципальную службу в

Администрацию;
б) сведения о вакантных должностях муниципальной службы

Администрации;
в) квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных

должностей муниципальной службы;
г) в случаях проведения условия и результаты конкурсов на замещение

вакантных должностей муниципальной службы;
д) номера телефонов, по которым можно получить информацию по

вопросу замещения вакантных должностей муниципальной службы в
Администрации;

е) перечень образовательных учреждений города Пушкино, с указанием
почтовых адресов, а также номеров телефонов, по которым можно получить
информацию справочного характера об этих образовательных учреждениях;

2.2.9. Информация о работе Администрации с обращениями граждан (физи-
ческих лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений,
государственных органов, органов местного самоуправления, в том числе:

а) порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе пред-
ставителей организаций (юридических лиц), общественных объединений,
государственных органов, органов местного самоуправления, порядок рас-
смотрения их обращений с указанием актов, регулирующих эту деятельность;

б) фамилия, имя и отчество руководителя структурного подразделения
Администрации, должностного лица, к полномочиям которых отнесены
организация приема лиц, указанных в подпункте «а» настоящего пункта,
обеспечение рассмотрения их обращений, а также номер телефона, по
которому можно получить информацию справочного характера;

в) обзоры обращений лиц, указанных в подпункте «а» настоящего пункта,
а также обобщенную информацию о результатах рассмотрения этих обра-
щений и принятых мерах;

2.2.10.  Иная информация.
2.4. Информация, размещаемая на официальном сайте, является пуб-

личной и бесплатной для ознакомления.
2.5. В целях обеспечения права пользователей информацией на доступ к

информации, указанной в пункте 2.2 настоящего Порядка, Администрация
города Пушкино принимает меры по защите этой информации в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

2.6. Использование в средствах массовой информации, а также на других
сайтах материалов, размещаемых на официальном сайте, возможно при
условии обязательной ссылки на официальный сайт.

2.7. Информация, размещаемая на официальном сайте, должна быть
круглосуточно доступна пользователям официального сайта для ознакомле-
ния без взимания платы и иных ограничений.

3. Общие положения

3.1. Адрес Сайта в сети Интернет: http://www.pushkino-adm.ru.
3.2. Администрирование Сайта обеспечивается с использованием

средств централизованного программно-технического комплекса, установ-
ленного на технической площадке Интернет-провайдера в соответствии с
услугой хостинга.

3.3. Функции технологических средств ведения публикаций реализуются
с помощью прикладного программного обеспечения, поддерживающего
единую технологию ведения публикаций на Сайте.

3.4. Структура Сайта приведена в Приложении № 1 и может дорабаты-
ваться на основании служебных писем от структурных подразделений адми-
нистрации города Пушкино Пушкинского муниципального района.

3.5. Структурное подразделение администрации Пушкинского муници-
пального района, в функции которого входит обязанность по ведению
Сайта, может самостоятельно инициировать работы по совершенствованию
структуры, дизайна и сервисных услуг Сайта.

3.6. Документы, размещенные на Сайте, имеют статус официальной
информации.

4. Организационная структура, 

обеспечивающая функционирование Сайта

4.1. За работоспособность и информационное наполнение Сайта отве-
чают ответственное подразделение, уполномоченные работники и Служба. 

Ответственное подразделение:
– осуществляет сбор, обобщение, подготовку информации к размеще-

нию на Сайте;
– контролирует своевременность и корректность размещения информа-

ции на Сайте;
– готовит предложения по модернизации структуры и изменению дизай-

на Сайта;
– обеспечивает размещение подготовленной и проверенной информа-

ции на Сайте, изменяет структуру и дизайн Сайта.
4.2. Ответственное подразделение обращается в Службу администрации

города Пушкино Пушкинского муниципального района по вопросам измене-
ния или удаления материалов Сайта.

4.3. Ответственное подразделение подбирает материалы для размеще-
ния на Сайте. При этом размещение документов на Сайте обязательно
должно согласовываться с подразделением, в ведении которого находится
данный раздел.

4.4. Для размещения нормативных актов администрации города Пушкино
Пушкинского муниципального района на Сайте согласование со структурны-
ми подразделениями не требуется.

4.5. Уполномоченные сотрудники осуществляют сбор, обобщение, подго-
товку информации к размещению на Сайте. 

4.6. Техническая поддержка Сайта в работоспособном состоянии и обес-
печение его доступности, осуществление резервного копирования компо-
нентов Сайта и параметров настройки баз данных, проведение организа-
ционно-технических мероприятий по защите информации на Сайте от
несанкционированного доступа, инсталляцию программного обеспечения,
необходимого для функционирования Сайта в случае аварийной ситуации,
проведение регламентных работ на сервере (замена или дополнение ком-
понент Сайта, ведение лог-файлов архивных копий, контроль наличия сво-
бодного табличного пространства базы данных и др.), ведение постоянного
мониторинга за состоянием системы безопасности сервисов, необходимых
для корректной работы приложения, и информации на сервере (Сайте) осу-
ществляется Службой занимающейся публикацией информации на сайте, в
тесном контакте с компанией хостинг-провайдера.

5. Порядок предоставления информации для размещения на Сайте

5.1. Структурные подразделения администрации города Пушкино в тече-
ние двух рабочих дней с момента создания (регистрации) документов, тре-

бующих публикации на Сайте, направляют их в Службу, в функции которой
входят обязанности по ведению Сайта.

5.2. Сведения конфиденциального характера и служебную информацию в
соответствии с законом Российской Федерации от 21 июля 1993 г. N 5485-1
«О государственной тайне», указом Президента Российской Федерации от 
6 марта 1997 г. N 188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциаль-
ного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от
3 ноября 1994 г. N 1233 «Об утверждении Положения о порядке обращения
со служебной информацией ограниченного распространения в федераль-
ных органах исполнительной власти», и ответственность за публикацию
информационных материалов, составляющих государственную и иную
охраняемую законодательством Российской Федерации тайну, ограничен-
ного распространения, возлагается на начальника структурного подразде-
ления, передающего информацию для размещения на Сайте.

5.3. В случае возникновения затруднений в определении категории
доступа к информации, подготавливаемой к размещению на Сайте, началь-
ник или заместитель начальника ответственного подразделения может
обратиться к заместителю главы администрации города Пушкино, в обязан-
ности которого входят функции по сопровождению и модернизации сайта за
консультационной помощью. Факт оказания консультации подтверждается
визой заместителя главы администрации города Пушкино, в обязанности
которого входят функции по сопровождению и модернизации.

5.4. Структурные подразделения передают документ, его электронную
копию с сопроводительным письмом установленного образца, приведенно-
го в приложении №2, заместителю главы администрации города Пушкино, в
обязанности которого входят функции по сопровождению и модернизации.

5.5. В сопроводительном письме указываются:
– должность, фамилия, имя и отчество, контактный телефон уполномо-

ченного сотрудника, подготовившего информацию;
– должность, фамилия, имя и отчество начальника структурного подраз-

деления;
– подтверждение отсутствия конфиденциальной информации и сведе-

ний, содержащих государственную тайну;
– подтверждение идентичности электронной копии и бумажного доку-

мента.
5.6. В случае удаления информации с Сайта в сопроводительном письме

указывается точное её описание, позволяющее однозначно идентифициро-
вать, о какой информации идет речь.

5.7. В случае изменения (дополнения) информации в сопроводительном
письме указываются данные и точное описание информации, позволяющие
однозначно идентифицировать, о какой информации идет речь, описание
требуемых изменений или новая информация, подлежащая публикации вза-
мен изменяемой.

5.8. Подготовка информации выполняется уполномоченным сотрудником.
5.9. Уполномоченный сотрудник заполняет сопроводительное письмо на

бумажном носителе, визирует его у начальника соответствующего структур-
ного подразделения и прикладывает качественные ксерокопии размещае-
мых документов.

5.10. Ответственность за идентичность электронной копии и бумажного
документа несет начальник ответственного подразделения, отвечающего за
комплексную подготовку информации для размещения на Сайте.

5.11. Сопроводительное письмо и ксерокопии размещаемых документов
хранятся в Службе, осуществляющей публикацию информации на сайте.

5.12. Передача в Службу электронной копии документа для публикации
производится на электронном носителе (компакт-диске, флеш-карте, или
отдельными файлами, размещенными в специально предназначенной для
этого папке на сервере – «Материалы для сайта»).

5.13. Служба регистрирует полученные документы и размещает их на
Сайте.

6. Технические требования к публикуемой информации

в электронном виде:

6.1. Предоставляемая информация должна удовлетворять следующим
требованиям:

– информационные текстовые материалы (нормативные правовые акты,
методические материалы, пресс-релизы, сообщения и т.д.) должны быть
предоставлены в электронном виде и созданы с помощью текстового редак-
тора MS Word (версия 2007 или более ранняя) и MS Excel (версия 2007 или
более ранняя) (форматы doc, xls);

– информационные материалы, представляющие собой выборку сведе-
ний из баз данных (электронные таблицы), должны быть предоставлены в
формате MS Excel (версия 2007 или более ранняя);

6.2. Допускается предоставление информации (фотографии и идентич-
ные им изображения) в графическом (растровом) формате при условии,
если документ имеет формат jpeg или gif, разрешение 72 dpi, цветность – 16
миллионов цветов, размер – не более 1200 пикселей по наибольшей сторо-
не и изображение четкое (без шумов).

6.3. Допускается предоставление специализированных программных
продуктов с подробным описанием по их размещению.

6.4. Рекомендуется в названии файлов использовать латинские буквы и
цифры, с количеством символов не более 8 символов (кириллические (рус-
ские) буквы и прочие знаки не допускаются).

6.5. Файлы больше 1 мегабайта предоставляются в упакованном виде, в
формате электронных архивов «zip» или «rar».

7. Сроки размещения информации

7.1. Служба размещает информацию на Сайте в следующие сроки:
– оперативную информацию – в течение рабочих суток с момента полу-

чения сопроводительного письма;
– регулярную информацию – не позднее трех рабочих дней со дня полу-

чения информации от ответственного подразделения;
– нестандартную информацию (информацию, требующую доработки) – в

срок, устанавливаемый по согласованию с ответственным подразделением,
но не менее чем публикация регулярной информации;

– статическую информацию – не позднее трех рабочих дней со дня полу-
чения информации от ответственного подразделения.

7.2. В случае предоставления регулярной и оперативной информации
ответственное подразделение может установить иную дату публикации
информации, не превышающую сроки, указанные в пункте 7.1 Положения.

7.3. В случае проведения технических работ на оборудовании, обеспечи-
вающем работу Сайта, Служба вправе отложить публикацию информации на
срок, не превышающий одного рабочего дня после окончания проведения
вышеуказанных работ.

8. Ответственность за нарушение права на доступ 

к информации о деятельности Администрации города Пушкино 

8.1. Должностные лица органов местного самоуправления, муниципаль-
ные служащие, виновные в нарушении права на доступ к информации о дея-
тельности Администрации, несут ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

В.  ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение № 1

к Положению «Об официальном интернет-сайте 

Администрации

города Пушкино Пушкинского   муниципального района»

СТРУКТУРА ОФИЦИАЛЬНОГО ИНТЕРНЕТ-САЙТА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПУШКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Официальный интернет-сайт Администрации города Пушкино
Пушкинского муниципального района состоит из главной страницы и стра-
ниц рубрик (подрубрик, разделов, подразделов).

2. На страницах рубрик (подрубрик, разделов) размещены документы и
ссылки для перехода на страницы нижестоящих подрубрик (разделов, под-
разделов).

3. На главной странице Сайта и страницах рубрик (подрубрик, разделов,
подразделов) имеется возможность быстрого перехода как на главную
страницу Сайта, так и на страницы рубрик.

4. На главной странице Сайта доступны переходы в следующие рубрики:
«Главная», «О городе», «События», «Новости», «Совет Депутатов»,

«Муниципальный заказ», «Закон»
«Справочник», «Контакты», «Фотогалерея»
5. На всех страницах Сайта имеется возможность размещения информа-

ционных баннеров.
6. Рубрики (подрубрики) имеют структуру, ответственных за информа-

ционное и техническое наполнение официального интернет-сайта
Администрации города Пушкино Пушкинского муниципального района.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от   17.06.2010                                        № 173

«О подготовке объектов жилищно-коммунального,

энергетического хозяйства и социальной сферы 

городского поселения Пушкино 

Пушкинского муниципального района Московской области

к осенне-зимнему периоду 2010/2011 года»

В целях подготовки жилищно-коммунального и энергетического хозяй-
ства городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального райо-
на к предстоящему отопительному периоду 2010/2011 года, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих при-
нципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Московской области от 23.03.2010
№149/13 «О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетиче-
ского хозяйства и социальной сферы в Московской области к осенне-зим-
нему периоду 2010/2011 года», Постановлением Администрации
Пушкинского муниципального района Московской области от 04.06.2010
№1440 «О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетическо-
го хозяйства и социальной сферы Пушкинского муниципального района к
осенне-зимнему периоду 2010/2011 года», Соглашением о передаче
Пушкинскому муниципальному району отдельных полномочий по реше-
нию отдельных вопросов местного значения городского поселения
Пушкино №6 от 08.02.2010, руководствуясь Уставом городского поселе-
ния Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Утвердить комплексный план мероприятий по подготовке объектов

жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной
сферы городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района к работе в осенне-зимний период 2010/2011 года (Приложение
№1).

2. Создать комиссию по проверке готовности жилищного фонда, теп-
лоэнергетического оборудования, систем тепло-, электро-, водоснабже-
ния и водоотведения к осенне-зимнему периоду 2010/2011 года и утвер-
дить ее состав (Приложение №2).

3. Комиссии:
3.1. Еженедельно проводить заседания по проверке выполнения ком-

плексного плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-комму-
нального и энергетического хозяйства.

3.2. Провести проверку готовности объектов жилищно-коммунального
хозяйства к работе в осенне-зимний период 2010/2011 года не позднее 
22 июля 2010 года.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, незави-
симо от форм собственности, имеющим на своем балансе объекты
жилищно-коммунального хозяйства:

4.1. Издать локальные распорядительные акты о подготовке жилищно-
го фонда, объектов электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения к
эксплуатации в осенне-зимний период 2010/2011 года, утвердить планы
мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду, графики прове-
рок готовности объектов ЖКХ. Копии актов представить в комиссию по
приемке готовности объектов ЖКХ до 15.09.2010.

4.2. Провести, начиная с момента завершения отопительного сезона
2009/2010 года и до  01 сентября 2010 года, диагностику и гидравличе-
ские испытания тепловых и водопроводных сетей.

4.3. Утвердить состав комиссии по проведению гидравлических испы-
таний тепловых и водопроводных сетей с участием представителей
Администрации города Пушкино в лице управления ЖКХ Администрации
города Пушкино.

4.4. В срок до 01 сентября 2010 года представить в управление ЖКХ
администрации города Пушкино реестры актов проведения гидравличе-
ских испытаний тепловых и водопроводных сетей.

4.5. В срок до 15 сентября 2010 года обеспечить готовность объектов
жилищно-коммунального и энергетического хозяйства в городе Пушкино,
а также нормативный запас жидкого и твердого топлива на коммунальных
котельных к осенне-зимнему периоду 2010/2011 года.

4.6. В срок до 10 сентября 2010 года представить в управление ЖКХ
Администрации  города Пушкино реестры актов проверок и паспортов
готовности жилищного фонда.

4.7. Провести, начиная с 15 сентября 2010 года и до начала отопитель-
ного периода, пробные топки (при технической возможности), в том числе
на резервных видах топлива, для проверки готовности систем отопления
жилищного фонда независимо от их форм  собственности. В срок до 25
сентября 2010 года представить в управление ЖКХ Администрации горо-
да Пушкино реестры актов проведения пробных топок. В срок до
05 октября 2010 года представить в управление ЖКХ Администрации
города Пушкино акты и паспорта готовности котельных и тепловых сетей
теплоснабжающих организаций.

4.8. В срок до 15 сентября 2010 года провести практические занятия по
ликвидации возможных последствий технологических нарушений и ава-
рийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры и энергети-
ческого хозяйства в городе Пушкино.

5. Предложить МУП «Пушкинская Теплосеть» (Селеменев А.Н.):
5.1. Представить регламент заключения договоров в установленном

порядке между вновь избранными собственниками жилых помещений,
управляющими организациями и поставщиками топливно-энергетических
услуг с указанием сроков.

5.2. Согласовать с Топливно-энергетическим комитетом Московской
области и поставщиками топливно-энергетических ресурсов предельные
годовые объемы потребления  (лимиты) указанных ресурсов для котель-
ных, обеспечивающих бесперебойное теплоснабжение потребителей.

6. Управлению ЖКХ Администрации города Пушкино (Бушев А.А.) осу-
ществлять контроль за ходом работ по подготовке объектов жилищно-
коммунального и энергетического хозяйства в города Пушкино к осенне-
зимнему периоду 2010/2011 года.

7. Рекомендовать ОАО «ЭЛЭК»  (Старков С.С.) обеспечить готовность
резервных источников энергоснабжения на случай аварийных ситуаций в
системе электроснабжения на социально-значимых объектах города.

8. Отделу дорожного хозяйства, транспорта и связи Администрации
города Пушкино  (Парфенова Е.Г.) обеспечить подготовку документов с
целью заключения муниципальных контрактов по содержанию муници-
пальных дорог в осенне-зимний период 2010/2011 года. Обеспечить кон-
троль выполнения мероприятий по подготовке к эксплуатации и содержа-
нию в зимний период автомобильных дорог местного значения соответ-
ствующими дорожными организациями.

9. Рекомендовать управляющим компаниям, товариществам собствен-
ников жилья и жилищно-строительным кооперативам в срок до 15.06.2010
составить графики подготовки жилищного фонда к эксплуатации в зимний
период 2010/2011 года. Информацию о ходе выполнения работ своевре-
менно предоставлять в Управление ЖКХ Администрации города Пушкино. 

10. Организационному отделу Администрации города Пушкино
(Даньшина Н.А.):

10.1. Информировать население через межмуниципальную газету
«Маяк», телевидение и радиовещание о ходе подготовки к отопительному
сезону 2010/2011 года. 

10.2. Опубликовать данное Постановление межмуниципальной газете
«Маяк».

11. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Пушкино Гусеву Л.Н.    

В.  ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение №1

к Постановлению главы города Пушкино 

Пушкинского муниципального района от 17.06.2010 №173

Приложение №2

к Постановлению главы города Пушкино

Пушкинского муниципального района

от 17.06.2010. №173

Состав 

комиссии по проверке готовности жилищного фонда, 

теплоэнергетического оборудования, систем тепло-, 

электро-, водоснабжения и водоотведения к осенне-зимнему

периоду 2010/2011 года

Председатель комиссии:

Гусева Л.Н. – заместитель главы Администрации г.п. Пушкино

Члены комиссии:

Назаров Ю.И. – заместитель главы Администрации г. Пушкино;
Суховик З.Г. – начальник Управления бюджетного учета;
Бушев А.А. – начальник Управления ЖКХ;
Парфенова Е.Г. – начальник отдела дорожного хозяйства, 

транспорта и связи;
Лавров Д.В. – начальник отдела по контролю за обслуживанием

жилого фонда и благоустройства;
Мельникова С.И. – консультант отдела за обслуживанием 

жилищного  фонда и благоустройства 
мкр. Арманд, мкр. Кудринка;

Филев Р.А. – консультант отдела за обслуживанием
жилищного фонда и благоустройства 
мкр. Западный;

Иващенко Л.Я.   – главный специалист отдела за обслуживанием
жилищного фонда и благоустройства «Центр-2»;

Александров С.Н. – консультант отдела за обслуживанием 
жилищного фонда и благоустройства 
мкр. Дзержинец, мкр. Серебрянка;

Коробов Г.Н. – начальник отдела «Заветы Ильича»;
Савкин А.Ф. – начальник отдела «Мамонтовка»;
Караваева Е.А. – начальник отдела «Клязьма.
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2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15.06.2010 г.                          № 31/7

«Об утверждении Положения о Порядке учета граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях, и предоставления 

жилых помещений в домах  муниципального жилищного

фонда городского поселения Черкизово

Пушкинского муниципального района

Московской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским
кодексом РФ, Законом Московской области от 12.12.2005 г. № 260/2005-ОЗ 
«О порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма, Законом
Московской области от 30.12.2005 г. № 277/2005-ОЗ «О признании граждан,
проживающих в Московской области, малоимущими в целях принятия их на
учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма», Постановлением Правительства РФ от 26.01.2006 г. 
№ 42 «Об утверждении правил отнесения жилого помещения к специализиро-
ванному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных
жилых помещений, Уставом городского поселения Черкизово,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке учета граждан, нуждающихся в жилых

помещениях, и предоставления жилых помещений в домах муниципального
жилищного фонда городского поселения Черкизово Пушкинского муници-
пального района Московской области (прилагается ).

2. Направить Положение о порядке учета граждан, нуждающихся в жилых
помещениях, и предоставления жилых помещений в домах муниципального
жилищного фонда городского поселения Черкизово Пушкинского муници-
пального района Московской области главе городского поселения Черкизово
для подписания.

3. Направить настоящее решение для подписания главе городского посе-
ления Черкизово

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете «Маяк»
6. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на председа-

теля комиссии по правовому регулированию.
Ф. ЧЕЛЕНГИР,

председатель Совета депутатов.

Н. МАРКОВИН,

глава городского поселения.  

Утверждено
решением Совета депутатов городского поселения Черкизово 

Пушкинского муниципального района Московской области
от 15 июня 2010 г. № 31/7 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 

и предоставления жилых помещений в домах муниципального 

жилищного фонда городского поселения Черкизово

Пушкинского муниципального района Московской области»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок учета граждан, нуждаю-
щихся в жилых помещениях, и предоставления жилых помещений, находя-
щихся в собственности городского поселения Черкизово Пушкинского муни-
ципального района, с целью реализации конституционного права граждан на
жилище.

1.2. Положение разработано на основе Жилищного кодекса РФ,
Гражданского кодекса РФ, Закона Московской области от 12.12.2005 
№ 260/2005-ОЗ «О порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»,
Закона Московской области от 30.12.2005 N 277/2005-ОЗ «О признании гра-
ждан, проживающих в Московской области, малоимущими в целях принятия
их на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма», иных нормативных правовых актах.

1.3. Муниципальный жилищный фонд городского поселения Черкизово
Пушкинского муниципального района, подлежащий распределению, включа-
ет в себя жилье, построенное или приобретенное за счет бюджетных средств,
получаемое во исполнение договоров на инвестиционное строительство, а
также муниципальное жилье, освобождающееся за выбытием квартиросъем-
щиков и полученное в результате гражданско-правовых сделок. 

Муниципальный жилищный фонд в зависимости от целей использования
подразделяется на:

– жилищный фонд социального использования – совокупность предоста-
вляемых гражданам по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда; 

– жилищный фонд коммерческого использования – совокупность жилых
помещений, которые используются муниципальным образованием « город-
ское поселение Черкизово Пушкинского муниципального района» для прожи-
вания граждан на условиях возмездного пользования; 

– специализированный жилищный фонд – совокупность жилых помеще-
ний, предназначенных для проживания отдельных категорий граждан. 

1.4. Жилые помещения в муниципальном жилищном фонде предоста-
вляются гражданам: по договору социального найма, по договору коммерче-
ского найма, по договору найма специализированного жилого помещения,
путем купли-продажи жилого помещения, в том числе с рассрочкой платежа,
по иным основаниям в порядке, установленном нормами действующего зако-
нодательства. 

2. Основания признания граждан нуждающимися

в жилых помещениях по договору социального найма

2.1. Нуждающимися в жилых помещениях признаются малоимущие гра-
ждане, зарегистрированные по месту жительства в городском поселении
Черкизово Пушкинского муниципального района, постоянно проживающие в
Московской области не менее пяти лет: 

2.1.1. Не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам
социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по
договору социального найма либо собственниками жилых помещений или
членами семьи собственника жилого помещения.  

2.1.2. Являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам
социального найма либо собственниками жилых помещений или членами
семьи собственника жилого помещения и обеспеченные общей площадью
жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы. 

2.1.3. Проживающие в помещении, не отвечающем установленным для
жилых помещений требованиям. 

2.1.4. Являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам
социального найма, членами семьи нанимателя жилого помещения по дого-
вору социального найма или собственниками жилых помещений, членами
семьи собственника жилого помещения, проживающими в квартире, занятой
несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий
тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное прожи-
вание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющими иного жилого
помещения, занимаемого по договору социального найма или принадлежа-
щего на праве собственности. 

Перечень соответствующих заболеваний устанавливается Правительством
Российской Федерации. 

2.2. Учетная норма общей площади жилого помещения в целях принятия
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях устанавлива-
ется в размере 9 кв. м общей площади жилого помещения на одного человека.

2.3. Порядок определения размера дохода, приходящегося на каждого
члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов
семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан мало-
имущими определяется Законом Московской области N 277/2005-ОЗ от
30.12.2005 «О признании граждан, проживающих в Московской области,
малоимущими в целях принятия их на учет нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма» и другими норма-
тивными актами. 

2.4. При наличии у гражданина и членов его семьи нескольких жилых поме-
щений, занимаемых по договорам социального найма и принадлежащих им
на праве собственности, определение уровня обеспеченности общей пло-
щадью жилого помещения осуществляется исходя из суммарной общей пло-
щади указанных жилых помещений. 

2.5. Граждане, которые с намерением приобретения права состоят на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях совершили действия, в
результате которых такие граждане могут быть признаны нуждающимися в
жилых помещениях, принимаются на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях не ранее чем через пять лет со дня совершения указанных наме-
ренных действий.

3. Порядок учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях

по договору социального найма

3.1. Обязательным условием для принятия на учет граждан, нуждающихся
в жилых помещениях, и предоставления им жилых помещений в муниципаль-
ном жилищном фонде является наличие постоянной регистрации по месту
жительства в городском поселении Черкизово Пушкинского муниципального
района. 

3.2. Ведение учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, осущест-
вляется администрацией городского поселения Черкизово Пушкинского
муниципального района. 

3.3. Для рассмотрения вопроса о принятии на учет в качестве нуждающе-
гося в жилом помещении гражданином подается заявление установленного
образца с указанием всех граждан, проживающих совместно с ним на одной
жилой площади. Заявление подписывается всеми проживающими совместно
с ним совершеннолетними членами его семьи. Перечень документов 
определяется п. 3 статьи 2 Закона Московской области N 260/2005-ОЗ от
12.12.2005 «О порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», п.
3 статьи 6 Закона Московской области «О признании граждан, проживающих
в Московской области, малоимущими в целях принятия их на учет нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма».

Копии документов, подтверждающих семейные отношения заявителя (сви-
детельство о рождении, свидетельство о заключении брака, свидетельство о
расторжении брака, судебное решение о признании членом семьи и др.);
копии документов, удостоверяющих личность заявителя и личность каждого
из членов его семьи (паспорт или иной документ, его заменяющий); копии
документов, подтверждающих право пользования жилым помещением, зани-
маемым заявителем и членами его семьи (договор, ордер или решение о пре-
доставлении жилого помещения, свидетельство о праве собственности на
жилое помещение и т.п.) предоставляются с подлинниками для сверки.

Копии документов после проверки их соответствия оригиналу заверяются
лицом, принимающим документы. 

Решение о принятии гражданина на учет в качестве нуждающегося в жилом
помещении, предоставляемом по договору социального найма, принимается
органом местного самоуправления не позднее чем через тридцать рабочих
дней со дня представления заявления и необходимых документов. 

3.4. Заявление гражданина регистрируется в Книге регистрации заявле-
ний граждан о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма. При рассмотрении
заявлений, поданных несколькими гражданами одновременно, их очеред-
ность определяется по времени подачи заявления с полным комплектом
необходимых документов.

3.5. Гражданину, подавшему заявление о принятии на учет в качестве
нуждающегося в жилом помещении, выдается расписка в получении доку-
ментов с указанием их перечня и даты получения.

3.6. Решение о принятии гражданина на учет в качестве нуждающегося в
жилом помещении принимается Главой городского поселения Черкизово
Пушкинского муниципального района с учетом рекомендаций общественной
комиссии по жилищным вопросам после рассмотрения заявления и прила-
гаемых документов, в том числе подтверждающих наличие установленных
действующим законодательством льгот.

Датой принятия на учет считается дата подачи гражданином заявления. 
Решение об отказе в принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в

жилых помещениях принимается в соответствии со статьей 3 Закона
Московской области № 260/2005-ОЗ от 12.12.2005 «О порядке ведения учета
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма» и ст. 54 ЖК РФ в срок не более 30 дней.

3.7. Уведомление о принятии на учет гражданина в качестве нуждающего-
ся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма,
или об отказе в принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помеще-
нии, предоставляемом по договору социального найма, выдается или напра-
вляется гражданину, подавшему заявление Для.

3.8. Принятые на учет граждане включаются в Книгу учета граждан,
нуждающихся в жилом помещении, которая ведется администрацией город-
ского поселения Черкизово Пушкинского муниципального района. В Книге
учета не допускаются подчистки, поправки. Изменения, вносимые на основа-
нии документов, заверяются должностным лицом, на которое возложена
ответственность за ведение учета граждан в качестве нуждающихся в жилом
помещении, предоставляемом по договору социального найма.

3.9. На основании данных Книги учета граждане, принятые на учет в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма, включаются в единый список, а граждане, имеющие
право на внеочередное предоставление жилых помещений, включаются в
отдельный список.

3.10. На каждого гражданина, принятого на учет в качестве нуждающегося
в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма,
заводится учетное дело, в котором содержатся все представленные им необ-
ходимые документы. Учетному делу присваивается номер, соответствующий
номеру в Книге учета. 

3.11. Администрация городского поселения Черкизово обеспечивает над-
лежащее хранение Книг учета, в том числе списков очередников и учетных дел
граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении,
предоставляемом по договору социального найма.

3.12. Один раз в три года проводится перерегистрация граждан, состоя-
щих на учете нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом по дого-
вору социального найма. Для прохождения перерегистрации гражданин обя-
зан предоставить в Администрацию городского поселения Черкизово сведе-
ния, подтверждающие его право нуждающегося в жилом помещении, предо-
ставляемом по договору социального найма

Если у гражданина за истекший период не произошло изменений в ранее
представленных сведениях, это оформляется соответствующей распиской
гражданина, которой он подтверждает неизменность ранее представленных
им сведений. 

В случае если произошли изменения, гражданин обязан представить
новые документы, подтверждающие произошедшие изменения.

В этом случае администрация городского поселения Черкизово осущест-
вляет проверку обоснованности отнесения гражданина к числу нуждающихся
в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, с
учетом новых представленных документов. Изменения, выявленные при
перерегистрации гражданина, состоящего на учете в качестве нуждающегося
в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, вно-
сятся в учетное дело гражданина и в Книгу учета в установленном порядке. 

3.13. Право состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договору социального найма, сохраняется за гра-
жданами до получения ими жилых помещений по договору социального
найма по норме предоставления или до выявления оснований для снятия с
учета.

3.14. Граждане снимаются с учета в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма, в случаях:

3.14.1. Подачи заявления о снятии с учета.
3.14.2. Утраты оснований, дающих право на получение жилых помещений

по договорам социального найма.
3.14.3. Улучшения жилищных условий, если общая площадь после этого на

каждого члена семьи составляет не менее нормы предоставления и отпали
другие основания для предоставления жилого помещения.

3.14.4. Выезда на другое постоянное место жительства из городского
поселения Черкизово Пушкинского муниципального района.

3.14.5. Получения ими в установленном порядке от органа государствен-
ной власти или органа местного самоуправления бюджетных средств на
приобретение или строительство жилого помещения. Датой снятия с учета
является дата государственной регистрации права собственности на жилое
помещение.

3.14.6. Предоставления им в установленном порядке от органа государ-
ственной власти или органа местного самоуправления земельного участка

для строительства жилого дома. Датой снятия с учета является дата государ-
ственной регистрации права собственности на жилое помещение. 

3.14.7. Выявления в представленных документах сведений, не соответ-
ствующих действительности и послуживших основанием для принятия на
учет, а также неправомерных действий должностных лиц при решении вопро-
са о принятии на учет. 

3.15. Снятие с учета граждан в качестве нуждающихся в жилом помещении
производится на основании постановления Главы городского поселения
Черкизово Пушкинского муниципального района с учетом рекомендаций
общественной комиссии по жилищным вопросам в рамках действующего
законодательства.

3.16. Решение о снятии с учета гражданина в качестве нуждающегося в
жилом помещении должно содержать основания снятия с такого учета с обя-
зательным указанием на обстоятельства, предусмотренные законодатель-
ством РФ и законодательством Московской области. 

Решение о снятии с учета выдается или направляется гражданину, в отно-
шении которого принято такое решение, не позднее чем через три рабочих
дня после принятия такого решения и может быть обжаловано гражданином в
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации. 

Решение о снятии с учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, должно быть принято, не
позднее чем в течение тридцати рабочих дней со дня выявления обстоятель-
ств, являющихся основанием для принятия такого решения.

3.17. Если после снятия с учета по основаниям, указанным в пункте 3.14
настоящего Положения, у гражданина вновь возникло право принятия на учет
в качестве нуждающегося в жилом помещении, то принятие на учет произво-
дится на общих основаниях. 

3.18. За гражданами, принятыми на учет до 1 марта 2005 года, в целях
последующего предоставления им жилых помещений по договорам социаль-
ного найма сохраняется право состоять на данном учете до получения ими
жилых помещений по договорам социального найма. 

4. Предоставление жилой площади по договору

социального найма в муниципальном жилищном фонде

4.1. По договору социального найма жилые помещения в домах муници-
пального жилищного фонда предоставляются гражданам, состоящим на
учете нуждающихся в жилых помещениях, в порядке очередности, исходя из
времени принятия на учет и включения в списки на получение жилых помеще-
ний.

4.2. Вне очереди жилые помещения по договорам социального найма пре-
доставляются:

4.2.1. Гражданам, жилые помещения которых признаны в установленном
порядке непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не под-
лежат. 

4.2.2. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
по окончании их пребывания в образовательных и иных учреждениях, в том
числе в учреждениях социального обслуживания, в приемных семьях, детских
домах семейного типа, при прекращении опеки (попечительства), а также по
окончании службы в Вооруженных силах Российской Федерации или по воз-
вращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы. 

4.2.3. Гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболе-
ваний, указанных в перечне, устанавливаемом Правительством Российской
Федерации. 

4.2.4. Предоставление жилой площади по договорам социального найма
гражданам, указанным в пунктах 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, предоставляется согласно
очередности в списках на внеочередное предоставление жилой площади.

4.3.Освободившиеся жилые помещения заселяются в установленном
порядке, подготовленные к заселению, юридически и фактически свободные,
отвечающие санитарным и техническим требованиям

Заселение освободившегося непригодного для проживания жилого поме-
щения не допускается.

4.4. Решение о предоставлении жилого помещения гражданам принима-
ется Главой городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального
района с учетом рекомендаций общественной комиссии по жилищным вопро-
сам администрации городского поселения.

Решения о предоставлении жилого помещения по договорам социального
найма выдаются или направляются гражданам, в отношении которых данные
решения приняты. 

4.5. Жилые помещения по договору социального найма предоставляются
на всех членов семьи, состоящих совместно на учете в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, с учетом временно отсутствующих, за которыми
сохраняется право на жилое помещение. 

4.6. По договору социального найма жилое помещение предоставляется
гражданам в черте соответствующего населенного пункта или по личному
заявлению в другом населенном пункте городского поселения Черкизово
общей площадью на одного человека не менее нормы предоставления.

4.7. Норма предоставления площади жилого помещения по договору
социального найма составляет от 14 кв.м  общей площади. 

Жилые помещения общей площадью менее нормы предоставления на
одного человека предоставляются только с согласия граждан.

Одиноко проживающим гражданам предоставляется жилое помещение в
соответствии с ЖК РФ.

4.8. По договору социального найма жилого помещения отдельным кате-
гориям граждан может предоставляться дополнительная площадь сверх уста-
новленной нормы предоставления в виде отдельной комнаты или в размере,
предусмотренном действующим законодательством. 

Порядок и условия предоставления дополнительной жилой площади и
перечень категорий граждан, имеющих право на ее получение, устанавли-
ваются законодательством РФ и Московской области.

4.9. При определении общей площади жилого помещения, предоставляе-
мого по договору социального найма гражданину ( и членам его семьи),
имеющему в собственности жилое помещение, учитывается общая площадь
жилого помещения, находящегося у него ( и членов его семьи) в собственно-
сти. 

4.10. При предоставлении гражданину жилого помещения по договору
социального найма учитываются действия и гражданско-правовые сделки с
жилыми помещениями, совершение которых привело к уменьшению размера
занимаемых жилых помещений или к их отчуждению. Указанные сделки и дей-
ствия учитываются за установленный законом субъекта Российской
Федерации период, предшествующий предоставлению гражданину жилого
помещения по договору социального найма, но менее чем за пять лет. 

4.11. Постановление Главы городского поселения Черкизово Пушкинского
муниципального района о предоставлении жилого помещения является осно-
ванием для заключения договора социального найма жилого помещения. 

4.12. Предоставляемое гражданам по договору социального найма жилое
помещение должно отвечать требованиям, предъявляемым к жилым помеще-
ниям, применительно к условиям данного населенного пункта.

4.13. При предоставлении жилых помещений по договорам социального
найма заселение одной комнаты лицами разного пола, допускается с их пись-
менного согласия.

4.14. Перед получением жилых помещений граждане вновь представляют
документы, предусмотренные п. 3.3 данного Положения, а также письменное
обязательство совершеннолетних членов семьи об освобождении после
получения жилого помещения ранее занимаемой жилой площади на условиях
социального найма, за исключением случаев предоставления жилого поме-
щения в дополнение к имеющемуся жилому помещению. 

4.15. Основанием для вселения граждан в предоставленное на условиях
договора социального найма жилое помещение является договор социально-
го найма. 

Граждане, указанные в договоре вместе с нанимателем, приобретают рав-
ные с ним права и несут все обязанности по договору.

4.16. При передаче квартиры нанимателю составляется акт приема-пере-
дачи жилого помещения, который подписывается нанимателем, наймодате-
лем и согласовывается с балансодержателем жилого помещения.

4.17. При получении жилого помещения по договору социального найма
граждане обязаны освободить жилое помещение, ранее занимаемое по дого-
вору социального найма, за исключением случаев предоставления жилого
помещения в дополнение к имеющемуся. При отказе освободить ранее зани-
маемое жилое помещение граждане получают жилое помещение, общая пло-
щадь которого соответствует разнице между нормой предоставления жилого
помещения в расчете на данную семью и общей площадью жилого помеще-
ния, имеющегося до предоставления.

(Окончание на 12-й стр.)
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4.18. Постановление Главы городского поселения Черкизово о предостав-
лении жилого помещения является единственным основанием для заключе-
ния договора социального найма жилого помещения в срок, указанный в
постановлении.

В случае пропуска этого срока свыше одного месяца по неуважительной
причине Глава городского поселения Черкизово может отменить это решение
и выделить жилое помещение другому лицу с обязательным письменным уве-
домлением гражданина о принятом решении. При этом лицо не снимается с
очереди на получение жилого помещения по договору социального найма.

В случае пропуска этого срока свыше одного месяца по уважительной при-
чине (болезнь, отпуск, командировка и др.) и его документального подтверж-
дения срок может быть продлен Главой городского поселения Черкизово. 

4.19. В случае возникновения причин, по которым со стороны администра-
ции городского поселения Черкизово невозможно заключение договора, три-
дцатидневный срок продлевается на время, необходимое для устранения
причин, препятствующих заключению вышеуказанного договора, либо ранее
предоставленное жилое помещение подлежит замене. 

4.20. Освободившееся жилое помещение в коммунальной квартире, в
которой проживают несколько нанимателей и собственников, на основании
их заявления предоставляется: 

4.20.1. По договору социального найма проживающим в этой квартире
нанимателям и собственникам, если они на момент освобождения жилого
помещения признаны или могут быть в установленном порядке признаны
малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях. 

4.20.2. При отсутствии в коммунальной квартире граждан, указанных в п.
4.20.1, освободившееся жилое помещение предоставляется по договору
социального найма проживающим в этой квартире нанимателям и собствен-
никам, которые могут быть в установленном порядке признаны малоимущими
и которые обеспечены общей площадью жилого помещения на одного члена
семьи менее нормы предоставления, на основании их заявления. 

4.20.3. При отсутствии в коммунальной квартире граждан, указанных в п.п.
4.20.1 и 4.20.2, освободившееся жилое помещение предоставляется по дого-
вору купли-продажи гражданам, которые обеспечены общей площадью жило-
го помещения на одного члена семьи менее нормы предоставления, на осно-
вании их заявления. 

4.20.4. При отсутствии в коммунальной квартире граждан, указанных в п.п.
4.20.1-4.20.3, вселение в освободившееся жилое помещение осуществляет-
ся на основании договора социального найма в порядке, предусмотренном
ЖК РФ.

5. Предоставление жилой площади по договору найма

в жилищном фонде коммерческого использования

5.1. Решение об отнесении жилых помещений к жилищному фонду ком-
мерческого использования принимается постановлением Главы городского
поселения Черкизово. 

5.2. Жилые помещения в жилищном фонде коммерческого использования
на условиях коммерческого найма могут быть предоставлены:

5.2.1. Во внеочередном порядке гражданам, состоящим на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, при этом наниматели не снимаются
с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях для предоставления
жилого помещения по договору социального найма. 

5.2.2. Гражданам, проживающим в жилищном фонде, пострадавшем от
пожара. 

5.2.3. Гражданам, проживающим на праве собственности на жилой площа-
ди в домах, подлежащих сносу, до оформления в установленном порядке пре-
доставленной жилой площади в собственность.

5.2.4. Гражданам, проживающим в коммунальных квартирах, где имеется
свободная жилая площадь при невозможности оформления ее по договорам
социального найма или до оформления договора купли-продажи.

5.3. Для рассмотрения вопроса подается заявление установленного
образца. Одновременно с заявлением предоставляются следующие докумен-
ты:

– акт проверки жилищных условий с места регистрации;
– выписка из домовой книги с места регистрации;
– копия финансового лицевого счета с места регистрации и с места про-

живания по договору;
– копии документов, подтверждающих право пользования жилым помеще-

нием (ордер, договор найма, свидетельство о праве собственности жилого
помещения);

– справка о наличии (отсутствии) собственности;
– выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним о наличии в собственности заявителя и членов его
семьи жилого помещения, а также о совершенных заявителем и членами его
семьи сделках с жилыми помещениями за последние пять лет;

– копии документов, подтверждающие семейные отношения (свидетель-
ство о рождении, свидетельство о заключении брака, судебное решение о
признании членом семьи);

– копии документов, удостоверяющих личность заявителя и личность
каждого из членов его семьи (паспорт или иной документ, его заменяющий);

– иные документы (договор коммерческого найма).
Порядок, сроки и условия коммерческого найма определяются договором

между нанимателем и администрацией городского поселения Черкизово.
5.4. Решение о предоставлении жилого помещения гражданам по догово-

ру коммерческого найма принимается Главой городского поселения
Черкизово по рекомендации общественной комиссии по жилищным вопро-
сам. 

Постановление Главы городского поселения Черкизово о предоставлении
жилого помещения является основанием для последующего заключения
договора коммерческого найма между администрацией городского поселе-
ния Черкизово и гражданином. 

Жилое помещение передается нанимателю по акту приема-передачи
жилого помещения в установленном порядке. 

5.5. В целях привлечения и закрепления в городском поселении Черкизово
профессиональных квалифицированных кадров, вызванных публичными
интересами муниципального образования, жилые помещения по договору
коммерческого найма могут предоставляться работникам муниципальных
предприятий, учреждений и организаций городского поселения Черкизово на
время работы в соответствующих учреждениях и организациях, на предприя-
тиях. 

5.6. Для решения вопроса о предоставлении жилого помещения на усло-
виях коммерческого найма работникам, указанным в п. 5.5, предприятие,
учреждение, организация за подписью руководителя направляет в админи-
страцию городского поселения Черкизово ходатайство с приложением необ-
ходимых документов, которое подлежит рассмотрению общественной комис-
сией по жилищным вопросам при администрации городского поселения
Черкизово . 

5.7. Договор коммерческого найма заключается администрацией город-
ского поселения Черкизово с работником муниципального предприятия,
учреждения или организации на основании постановления Главы городского
поселения Черкизово сроком до пяти лет с возможностью заключения дого-
вора на новый срок.

5.8. Гражданам, зарегистрированным по месту жительства в городском
поселении Черкизово, могут предоставляться жилые помещения в муници-
пальном фонде по договорам коммерческого найма и по иным основаниям,
определенным законодательством РФ и Московской области.

6. Порядок формирования муниципального специализированного

жилищного фонда 

6.1. Администрация городского поселения Черкизово обобщает и напра-
вляет на рассмотрение общественной комиссии по жилищным вопросам све-
дения о наличии освободившейся жилой площади для повторного заселения
на основании представленных справок на свободную жилую площадь ( Ф-12)
и свободной жилой площади, получаемой от муниципального и инвестицион-
ного строительства.

6.2. Общественная комиссия по жилищным вопросам при администрации
городского поселения Черкизово на основании поступивших сведений прини-
мает решение о перераспределении свободной жилой площади, оформляет
принятое решение протоколом заседания комиссии. 

6.3. Включение жилых помещений в специализированный жилищный фонд
с отнесением такого помещения к определенному виду специализированных
жилых помещений (служебное жилое помещение или жилое помещение в
общежитии) и исключение из указанного фонда осуществляются на основа-
нии постановления Главы городского поселения Черкизово с учётом рекомен-
дации общественной комиссии по жилищным вопросам.

6.4.Специализированные жилые помещения муниципального жилого
фонда не подлежат отчуждению, обмену, передаче в аренду, в наем, за исклю-
чением передачи таких помещений по договорам найма в порядке, предусмо-
тренном действующим жилищным законодательством Российской
Федерации.

7. Учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях

специализированного жилищного фонда,

и условия предоставления специализированных жилых помещений

7.1. К категориям граждан, которым предоставляются служебные жилые
помещения и жилые помещения в общежитиях, относятся:

– педагогические работники муниципальных учреждений городского посе-
ления Черкизово;

– медицинские работники муниципальных учреждений городского поселе-
ния Черкизово;

– муниципальные служащие городского поселения Черкизово; 
– граждане, состоящие в трудовых отношениях в муниципальных организа-

циях сферы ЖКХ, культуры, спорта городского поселения Черкизово; в орга-
низациях, заключивших договоры на обслуживание муниципального жилого
фонда, если привлечение специалиста вызвано публичными интересами
городского поселения Черкизово ; 

– участковые уполномоченные милиции;
– в иных случаях по предложению работодателей, когда необходимость

привлечения специалиста вызвана публичными интересами городского посе-
ления Черкизово . 

7.2. Граждане данных категорий, нуждающиеся в предоставлении служеб-
ного жилого помещения или жилого помещения в общежитии, представляют

в организацию, с которой состоят в трудовых отношениях и ведущую учет
нуждающихся в этих жилых помещениях, соответствующие документы.

7.3.Граждане, нуждающиеся в жилых помещениях в общежитии в связи с
непригодностью жилых помещений, в которых они постоянно зарегистриро-
ваны, в результате чрезвычайных обстоятельств, представляют необходимые
документы в администрацию городского поселения Черкизово . 

1) днем подачи заявления считается день представления гражданином
всех необходимых документов;

2) гражданину, подавшему заявление о принятии на учет, выдается распис-
ка в получении документов; 

3) заявление о принятии на учет регистрируется в книге регистрации заяв-
лений граждан, нуждающихся в служебных жилых помещениях или жилых
помещениях общежития;

4) не позднее чем через 30 рабочих дней со дня подачи заявления и необ-
ходимых документов гражданин уведомляется о принятом решении в пись-
менной форме; 

5) граждане, принятые на учет, включаются в книги учета граждан, нуждаю-
щихся в служебных жилых помещениях или жилых помещениях в общежитии.
На принятых на учет граждан оформляется учетное дело, в котором должны
содержаться документы, являющиеся основанием для принятия на учет.
Утвержденные списки граждан, принятых на учет нуждающихся в служебных
жилых помещениях и общежитиях, представляются на согласование в адми-
нистрацию городского поселения Черкизово; списки граждан, принятых на
учет нуждающихся в общежитии, указанных в п. 7.3 данного Положения,
составляются в администрации городского поселения Черкизово .

Граждане снимаются с учета в случае:
1) подачи ими по месту учета заявлений о снятии с учета;
2) прекращения трудовых отношений с организацией;
3) при оформлении договора социального найма;
4) при восстановлении пострадавшего жилья.
7.4. Договор найма служебного жилого помещения или жилого помещения

в общежитии заключается на период трудовых отношений или на конкретный
срок. Прекращение трудовых отношений с муниципальными организациями
или окончание срока договора является основанием прекращения договора
найма. 

7.5. Предоставление указанной жилой площади производится согласно
спискам граждан, состоящих на учете нуждающихся в служебных жилых поме-
щениях или жилых помещениях в общежитии, из расчета:

1) служебная жилая площадь предоставляется, как правило, в виде отдель-
ной квартиры; 

2) жилая площадь в общежитии: – не менее 6 кв. м жилой площади на одно-
го человека. 

7.6. Муниципальный маневренный фонд формируется в целях обеспече-
ния потребностей муниципального образования в предоставлении гражда-
нам жилья для временного проживания, в случаях, предусмотренных ст.95
Жилищного Кодекса РФ.

Жилые помещения маневренного фонда предназначены для временного
проживания следующих категорий граждан:

1) граждан в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в
котором находятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам
социального найма;

2) граждан, у которых единственные жилые помещения стали непригодны-
ми для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств;

3) иных граждан в случаях, предусмотренных законодательством.
7.7. Учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях маневренного

фонда, осуществляется администрацией городского поселения Черкизово :
1) гражданин, нуждающийся в жилом помещении маневренного фонда,

подает заявление в администрацию городского поселения Черкизово с при-
ложением необходимых документов, 

2) гражданину, подавшему заявление о принятии на учет, выдается распис-
ка в получении документов; 

3) заявление о принятии на учет нуждающихся в жилых помещениях манев-
ренного фонда регистрируется в Книге регистрации заявлений граждан,
нуждающихся в жилых помещениях маневренного фонда;

4) администрация городского поселения Черкизово не позднее чем через
30 рабочих дней со дня подачи заявления и необходимых документов прини-
мает решение и в письменной форме доводит его до сведения гражданина с
указанием даты принятия на учет или отказа в принятии на учет;

5) граждане, принятые на учет нуждающихся в жилых помещениях манев-
ренного фонда, включаются в Книгу учета граждан, нуждающихся в жилых
помещениях маневренного фонда;

6) на гражданина, принятого на учет, оформляется учетное дело, в котором
должны содержаться документы, являющиеся основанием для принятия на
учет. 

7.8. Граждане снимаются с учета в случае:
1) подачи ими по месту учета заявления о снятии с учета; 
2) утраты ими оснований, дающих право на получение жилого помещения

маневренного фонда. 

Н. МАРКОВИН,

глава городского поселения Черкизово.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Комитет по управлению имуществом Админи-
страции Пушкинского муниципального района
Московской области на основании Постановления
администрации Пушкинского муниципального района
от 29.07.2010 г. № 2047 проводит 07.09.2010 г. аук-
цион по продаже земельного участка площадью
1280 кв.м (земли населенных пунктов) с кадастровым
номером 50:13:080205:301, расположенного по адре-
су: Московская область, Пушкинский район, г. Пуш-
кино, мкр. Звягино, ул. Школьная, участок за д. 24 и 
д. 25 (далее – земельный участок) для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Обременения и ограничения использования
земельного участка не зарегистрированы.

Технические условия и плата за подключения к
сетям инженерно-технического обеспечения:

Водоснабжение – врезку осуществить в водопро-
водную сеть по ул.Центральная, на месте врезки уста-
новить новый колодец с запорной арматурой. На вво-
дах в здание установить приборы учета воды. Проект
согласовать с МУП «Пушкинский «Водоканал». (ТУ
№1386 от 06.07.2010 г.);

Канализация – сброс бытовых стоков запроектиро-
вать по ул.Водопьянова, установить погружной насос и
новый колодец. Проект согласовать с МУП
«Пушкинский «Водоканал». (ТУ №1386 от 06.07.2010 г.);

ГУП МО «Мособлгаз» имеет техническую возмож-
ность газификации проектируемого объекта от суще-
ствующего газопровода низкого давления Д=150 мм,
проложенного по ул. Центральная. Ориентировочное
расстояние до источника газоснабжения 0,12 км (ТУ
№1271 от 20.05.2010 г.);

Электроснабжение возможно осуществить от бли-
жайшей опоры ВЛ-0,4кВт по ул.Школьная, натянуть
два пролета 4-х жильного провода СИП4 сечением
согласно проекта, демонтировав существующие про-
вода. Расстояние от опоры ВЛ-0,4кВт по ул.Школьная
до земельного участка 12м. (ТУ от 26.05.2010 г.);

Для обеспечения теплоснабжения проектируемого
объекта предусмотреть индивидуальный источник
тепла (ТУ №3-11-176 от 19.05.2010 г.).

Информация 

для желающих принять участие в аукционе: 

1. Аукцион состоится в 11 часов 00 минут по москов-
скому времени в помещении Комитета по управлению
имуществом по адресу: Московская область,
г.Пушкино, Московский проспект, д.12/2, ком.311. 

2. Прием заявок на участие в аукционе проводится
со дня публикации по рабочим дням с 14 до 16 часов
в Комитете по управлению имуществом администра-
ции Пушкинского муниципального района (далее –
Организатор торгов) по адресу: г.Пушкино,
Московский проспект, дом 12/2, комната 315.

Осмотр земельного участка осуществляется, начи-
ная со дня публикации, ежедневно по рабочим дням с
14 до 16 часов.

Приём заявок прекращается 02 сентября 2010 года
в 16 часов 00 минут по московскому времени. 

Одно лицо имеет право подать одну заявку.
3. Начальная цена продажи земельного участка

составляет 2 218 000 (два миллиона двести восемна-
дцать тысяч) рублей 00 копеек.

4. «Шаг аукциона» – 100 000 (сто тысяч) рублей 00
копеек (не более 5% от начальной цены продажи).

5. Задаток составляет 20% от начальной цены про-
дажи земельного участка.

6. Победитель аукциона дополнительно оплачива-
ет стоимость услуг за выполнение независимой оцен-
ки рыночной стоимости земельного участка и за про-
ведение землеустроительных работ на соответствую-
щий счет в УФК по Московской области.

7. Аукцион проводится открытый по составу участ-
ников и по форме подачи заявок. 

8. Заявители представляют Организатору торгов
следующие документы:

–  заявку на участие в аукционе по установленной
форме;

платежный документ с отметкой банка об исполне-
нии, подтверждающий внесение задатка, согласно
договора о задатке;

Физические лица предъявляют копии документов,
удостоверяющих личность и ИНН.

Юридические лица дополнительно представляют
следующие документы:

нотариально заверенные копии учредительных
документов и свидетельства о государственной реги-
страции юридического лица;

выписку из единого государственного реестра
юридических лиц – для юридических лиц;

выписку из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей – для индиви-
дуальных предпринимателей;

решение в письменной форме соответствующего
органа управления о приобретении земельного участ-
ка (если это необходимо в соответствии с учредитель-
ными документами претендента и законодательством
государства, в котором зарегистрирован претендент);

сведения о доле Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации, муниципального образова-
ния в уставном капитале юридического лица; 

–  опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем заявителя

предъявляется надлежащим образом оформленная
доверенность.

При подаче заявки, в соответствии с условиями
договора о задатке, необходимо перечислить задаток
в размере 20% от начальной цены продажи земельно-
го участка в размере 443 600 (четыреста сорок три
тысячи шестьсот) рублей 00 копеек на лицевой счёт
Организатора торгов по следующим реквизитам:
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 Органи-
затора торгов не позднее 02.09.2010 г.  Документом, 
подтверждающим поступление задатка, является бан-
ковская выписка со счета Организатора торгов.

Задаток возвращается в следующих случаях и
порядке:

– в случае отзыва заявки заявителем до даты окон-
чания приема заявок задаток возвращается заявите-
лю не позднее трех банковских дней со дня регистра-
ции отзыва заявки;

– если заявитель не признан участником аукциона,
задаток возвращается заявителю в течение трех бан-
ковских дней со дня оформления протокола приема
заявок на участие в аукционе; 

– если участник аукциона не признан победителем,
задаток возвращается участникам в течение трех бан-
ковских дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона;

– в других случаях, установленных законодатель-
ством.

Задаток, внесённый победителем аукциона на
лицевой счёт Организатора торгов, засчитывается в
оплату приобретаемого земельного участка.

10. Заявитель становится участником аукциона с
момента подписания Организатором торгов протоко-
ла приема заявок. Протокол приема заявок подписы-
вается в течение одного дня со дня окончания срока
приема заявок. 

11. Аукцион проводится в следующем порядке:
– участникам аукциона выдаются пронумерован-

ные билеты, которые они поднимают после оглаше-
ния начальной цены земельного участка и каждой
очередной цены в случае, если готовы заключить
договор купли-продажи в соответствии с этой ценой; 

– аукцион ведет аукционист;
– аукцион начинается с оглашения наименования,

основных характеристик земельного участка, начальной
цены, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

– каждую последующую цену аукционист назначает
путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона».
После объявления очередной цены аукционист называ-
ет номер билета участника аукциона, который первым
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона;

– при отсутствии участников аукциона, готовых
заключить договор купли-продажи в соответствии с
названной аукционистом ценой, аукционист повто-
ряет эту цену три раза;

– если после троекратного объявления очередной
цены ни один из участников аукциона не поднял
билет, аукцион завершается. Победителем аукциона
признается тот участник аукциона, номер билета
которого был назван аукционистом последним;

– по завершении аукциона аукционист объявляет о
продаже земельного участка, называет цену продан-
ного земельного участка и номер билета победителя
аукциона.

12. Итоги аукциона оформляются протоколом
который подписывается в день проведения аукциона.
Протокол об итогах аукциона является документом,
удостоверяющим право победителя на заключение
договора купли-продажи земельного участка.

13. Договор купли-продажи заключается с победи-
телем аукциона в течение пяти дней с даты подведе-
ния итогов аукциона. При уклонении или отказе побе-
дителя аукциона от подписания договора в установ-
ленный срок, сумма задатка не возвращается.

14. Подробно ознакомиться с характеристикой
земельного участка, порядком проведения аукциона,
с техническими условиями подключения к сетям инже-
нерно-технического обеспечения и с информацией о
плате за подключение, а также с проектом договора
купли-продажи, формой заявки и иной предусмотрен-
ной действующим законодательством информацией
заявитель может в Комитете по управлению имуще-
ством администрации Пушкинского муниципального
района по рабочим дням с 14 до 16 часов по адресу:
г. Пушкино, Московский проспект, дом 12/2, комната

315. Контактный телефон: 8 (496) 532-49-08.
Сайт Администрации Пушкинского муниципально-

го района в сети  Интернет  (www.adm-pushkino.ru).

(Окончание. Начало на 11-й стр.)
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Администрация Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ №36/10-К
о проведении открытого конкурса

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

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

Предмет контракта: оказание услуг по обязательному страхо-
ванию автогражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств (ОСАГО).

Начальная (максимальная) цена  муниципального  контрак-

та – 21 758 рублей 09 копеек, в т.ч. НДС.
Объем оказываемых услуг: три транспортных средства.
Тип транспортного средства: легковой автомобиль (катего-

рия «В»).
Марка, модель транспортного средства: «Газ-31105».
Год выпуска: 2006.
Мощность двигателя: 96 кВТ.
Тип транспортного средства: легковой автомобиль (катего-

рия «В»).
Марка, модель транспортного средства: «Ваз-2106».
Год выпуска: 2002.
Мощность двигателя: 54,8 кВТ.
Тип транспортного средства: легковой автомобиль (катего-

рия «В»).
Марка, модель транспортного средства: TOYOTA AVENSIS.
Год выпуска: 2007.
Мощность двигателя: 95 кВТ.

Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в
извещение о проведении открытого конкурса не позднее, чем за
пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом
конкурсе. Изменение предмета открытого  конкурса не допускает-
ся.  При этом срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе
будет продлен не менее чем на двадцать дней со дня опубликова-
ния в газете «Маяк» и размещения на официальном сайте внесен-
ных изменений в извещение о проведении открытого конкурса. 

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

Срок, место и порядок предоставления конкурсной доку-

ментации:

– конкурсная документация предоставляется  со дня опублико-
вания в газете «Маяк» извещения о проведении открытого конкур-
са и размещения его на официальном  сайте Московской области
«Закупки и поставки продукции для государственных нужд
Московской области»   www.gz-mo.ru. до 06 сентября  2010 г.;

– конкурсная документация размещена на официальном сайте

Администрации Пушкинского муниципального района www.adm-
pushkino.ru;  

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

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

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

–  конкурсная документация предоставляется бесплатно.

Контактные лица: Полякова Ирина Александровна,
Магдалева Анна Геннадьевна.

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

Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными

заявками: 

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

– 06 сентября 2010 года,  в 14.00 часов, в присутствии пред-
ставителей организаций, пожелавших принять участие в этой про-
цедуре.

Дата  рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 08 сентя-
бря 2010 года.

Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
– 10 сентября 2010 года.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-
исполнительной системы и (или) организаций инвалидов не пре-
доставляются.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ №35/10-К
о проведении открытого конкурса

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

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 №1. Оказание услуг по обязательному страхованию авто-
гражданской ответственности владельца транспортного средства
(ОСАГО). 

Начальная (максимальная) цена  муниципального  контрак-

та – 8 427,24  рублей 07 коп., в т.ч. НДС.

Объем оказываемых услуг: два транспортных средства:
–  автобус (категория – «D») «ГАЗ – 32213», 2006 г.в., до 20 мест.  
–  автобус (категория – «D») «УАЗ – 220694-06», 2008 г.в., до 20

мест.
Лот №2. Оказание услуг по организации горячего питания

(завтраки) обучающихся в образовательных учреждениях
Пушкинского муниципального района. 

Начальная (максимальная) цена  муниципального  контрак-

та – 6 400, 440 тыс.  рублей, в т.ч. НДС.

Оказание услуг осуществляется по адресам: образователь-
ных учреждений.

Количество завтраков: 213 348.
Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в

извещение о проведении открытого конкурса не позднее, чем за
пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом
конкурсе. Изменение предмета открытого  конкурса не допускает-
ся.  При этом срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе
будет продлен не менее чем на двадцать дней со дня опубликова-
ния в газете «Маяк» и размещения на официальном сайте внесен-
ных изменений в извещение о проведении открытого конкурса. 

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

Срок, место и порядок предоставления конкурсной доку-

ментации:

– конкурсная документация предоставляется  со дня опублико-
вания в газете «Маяк» извещения о проведении открытого конкур-
са и размещения его на официальном  сайте Московской области
«Закупки и поставки продукции для государственных нужд
Московской области»   www.gz-mo.ru. до 30 августа  2010 г.;

– конкурсная документация размещена на официальном сайте
администрации Пушкинского муниципального района www.adm-
pushkino.ru;  

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

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

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

–  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 конкурсными

заявками: 

–  г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, администрация
Пушкинского муниципального района Московской области, каби-
нет № 202;

– 30 августа 2010 года,  в 14.00 часов, в присутствии пред-
ставителей организаций, пожелавших принять участие в этой про-
цедуре.

Дата  рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 01 сентя-
бря 2010 года

Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
– 03 сентября 2010 года.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-
исполнительной системы и (или) организаций инвалидов не пре-
доставляются.

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

Администрация городского поселения Софрино

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Администрация городского поселения Софрино приглашает
принять участие в открытом конкурсе на право заключения дого-
вора безвозмездного пользования объектом коммунальной
инфраструктуры, находящегося в собственности городского
поселения Софрино Пушкинского муниципального района
Московской области, с последующим предоставлением услуг по
теплоснабжению многоквартирного дома, расположенного по
адресу: Московская область, Пушкинский район, д. Талицы, д. 1.

Организатор конкурса: Администрация городского поселе-
ние Софрино. Местонахождение, почтовый адрес: 141270,
Московская область, Пушкинский район, п. Софрино, ул.
Почтовая, д.4; e-mail: admsofrino@mail.ru, тел./факс:  993-64-46, 8
(496) 531-32-25.

Контактное лицо: Тарасова Марина Федоровна, Суюнова
Надежда Владимировна.

Объект муниципальной собственности, права на который

передаются по договору:

Топочная, расположенная по адресу: Московская область,
Пушкинский район, д. Талицы, ДРП 47 км  (акт №00000004 от
08.04.2010 г.), общая площадь помещения 13,3 кв. м, балансовая
стоимость объекта 591955,09 рублей

Целевое назначение муниципального имущества, права

на которое передаются по договору:

Предоставление услуг по теплоснабжению многоквартирного
дома, расположенного по адресу: Московская область,
Пушкинский район, д. Талицы, д. 1.

Срок действия договора: 360 (триста шестьдесят) дней.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной доку-

ментации:

Конкурсная документация предоставляется после размещения
на официальном сайте Московской области «Закупки и поставки
продукции для государственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru. настоящего извещения, по адресу: 141270,
Московская область, Пушкинский район, п. Софрино, ул.
Почтовая, д. 4, 3 этаж, кабинет №12, понедельник-четверг – с
10.00 ч. до 16.00 ч., пятница – с 10.00 ч. до 15.00 ч.

Администрация городского поселения Софрино на основании
заявления любого заинтересованного лица, поданного в письмен-
ной форме,  в течение двух рабочих дней с даты получения соот-
ветствующего заявления предоставляет такому лицу конкурсную
документацию в письменном либо электронном виде, в зависимо-
сти от того, в каком виде она запрошена. 

Конкурсная документация предоставляется без взимания
платы.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на

участие в конкурсе:  

«06» сентября 2010 г. в 10.00 часов по адресу: 141270,
Московская область, Пушкинский район, п. Софрино, ул.
Почтовая, д.4, конференц-зал администрации городского поселе-
ния Софрино. 

Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе:

«08» сентября 2010 г. в 10.00 часов по адресу: 141270,
Московская область, Пушкинский район, п. Софрино, ул.
Почтовая, д.4, конференц-зал администрации городского поселе-
ния Софрино. 

Место и дата подведение итогов конкурса:

«09» сентября 2010 г. в 10.00 часов по адресу: 141270,
Московская область, Пушкинский район, п. Софрино, ул.
Почтовая, д.4, конференц-зал администрации городского поселе-
ния Софрино. 

Внесение задатка: не требуется.
Срок, в течение которого организатор конкурса вправе

отказаться от проведения конкурса – 02 сентября 2010 года.

Предоставление заявок в форме электронного документа

не предусмотрено в виду отсутствия технической возможности
авторизации электронно-цифровой подписи.

ИЗВЕЩЕНИЕ  № 3/10-ОА
о проведении открытого аукциона

Муниципальный заказчик: Администрация городского посе-
ления Софрино Пушкинского муниципального района
Московской области; 141270, Россия, Московская область,
Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Почтовая, д.4; телефоны:
8(495) 993-24-45, 993-64-46. 

Предмет контракта: выполнение работ по строительству тро-
туара по ул. Садовая в городском поселении Софрино
Пушкинского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муниципального контрак-

та – 1 428,86 тыс. руб., в том числе НДС.

Перечень и объем необходимых  работ  указаны в докумен-
тации 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 допускает-
ся.  При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе
будет продлен не менее чем на пятнадцать дней. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и раз-
местивший на официальном сайте извещение о проведении
открытого аукциона, вправе отказаться от его проведения не
позднее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на
участие в открытом аукционе. Извещение об отказе от проведе-
ния открытого аукциона опубликовывается в газете «Маяк» и раз-

мещается на официальном сайте в сроки, установленные законо-
дательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об

аукционе:

– документация об аукционе предоставляется со дня ее опуб-
ликования и размещения на официальном  сайте до 18 августа

2010 г.;

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

– непосредственно по адресу: 141270, Московская область,
Пушкинский район, п. Софрино, ул. Почтовая, д.4, каб. № 11 поне-
дельник –  четверг – с 09.00 до 16.00 часов, пятница – с 09.00 до
15.00 часов;

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

– документация об аукционе предоставляется бесплатно.

Контактное лицо: Казакова Елена Владимировна,
Смольянинова Юлия Александровна.

Тел. 8(49653) 1-33-42.

Место, дата и время проведения аукциона:

–  Московская область, Пушкинский район, пос. Софрино, ул.
Почтовая, д.4 – администрация городского поселения Софрино,
конференц-зал;

– 27 августа 2010 года, в 10.00 часов, в присутствии пред-
ставителей участников размещения заказа, признанных участни-
ками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-

исполнительной системы и (или) организаций инвалидов не
предоставляются.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района Московской области
сообщает, что назначенный на 30 июля 2010 года в соответ-
ствии с Постановлением главы городского поселения
Софрино от 22.06.2010 г. № 33 аукцион по приватизации (про-
даже) жилого дома (полуразрушенного), назначение: нежилое,
общей площадью застройки 206,9 кв. м, расположенного по
адресу: Московская область, Пушкинский район, пос.
Софрино, ул. Кооперативная, д.30, вместе с земельным участ-
ком площадью 3465 кв. м (кадастровый номер
50:13:020212:0043) признан несостоявшимся в виду отсут-
ствия заявок.
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В период с 19 по 25 июля 
на территории обслуживания
УВД по Пушкинскому муници-
пальному району зарегистриро-
вано 45 сообщений о преступ-
лениях, из них раскрыто 19, в
том числе: 4 кражи чужого
имущества; 2 незаконных изго-
товления, приобретения, хра-
нения либо сбыта наркотиче-
ских средств; 10 подделок до-
кументов; 1 телесное повреж-
дение; 1 вовлечение в занятие
проституцией; 1 ДТП со смер-
тельным исходом; 15 ДТП с
пострадавшими; 32 раскры-
тия преступлений прошлых
дней и по «горячим следам».

19 июля в ходе осмотра кварти-

ры на ул. Толмачева в Ивантеев-

ке обнаружен героин в количест-

ве 103 г, принадлежащий 45-лет-

нему уроженцу Армении.

20 июля на 47-м км автодороги

«Холмогоры», при движении в

сторону области, водитель авто-

мобиля «СААБ» сбил 69-летнюю

жительницу Юбилейного, кото-

рая от полученных травм скон-

чалась на месте ДТП.

21 июля, около 00 час. 30 мин.,

в ходе оперативно-розыскных

мероприятий в Пушкино, на 32-м

км автодороги «Москва-Холмо-

горы» была установлена 20-лет-

няя жительница Королёва, кото-

рая осуществляла действия, на-

правленные на организацию за-

нятий проституцией другими

лицами. В тот же день, в 18 час.

30 мин., в ходе проведения ОРМ

«Наблюдение», около дома на

ул. Лесной в Пушкино был за-

держан 23-летний житель Ма-

монтовки, у которого обнаруже-

ны и изъяты девять свертков с

порошкообразным веществом.

Со слов задержанного, это нар-

котическое вещество «Амфета-

мин».

22 июля, около 12 час., двое

местных жителей, мужчина и

женщина 29 лет, путем свобод-

ного доступа пытались похитить

из квартиры заявительницы в

Красноармейске люстру, при

этом избили её сына. Преступ-

ники задержаны.

24 июля, с 8 час. 30 мин. до 17

час., в Ивантеевке сосед по лест-

ничной клетке подобрал ключи

от квартиры заявительницы,

проник внутрь и похитил элект-

роинструменты, монеты СССР,

деньги в сумме 200 рублей.

Ущерб составил 7000 рублей.

ПОСТРАДАВШИХ
НЕТ

В недавно построенном торго-

вом центре «Вит» 26 июля про-

изошло обрушение гипсокар-

тонного потолка площадью око-

ло 100 кв. м. Случилось это в

обувном отделе, расположенном

на втором этаже торгового цент-

ра. Около 18 час. в магазине бы-

ло немноголюдно, а сами гипсо-

картонные конструкции доста-

точно легкие, поэтому постра-

давших от столь внезапно обру-

шившегося потолка людей не

оказалось. Как удалось устано-

вить, обрушение произошло в

результате поломки кондицио-

нера, что неудивительно при та-

кой затянувшейся жаре. 

ГРАБЁЖ
В КРАСНОАРМЕЙСКЕ
На проспекте Испытателей в

Красноармейске 25 июля, около

21 час., двое неизвестных напали

на 43-летнего заявителя. Пос-

ледний шел по улице, неожидан-

но к нему подбежали двое муж-

чин. Один из них нанес удар в

лицо кулаком, второй скрутил

руки. Пока один держал постра-

давшего, другой вытащил у него

из кармана сотовый телефон

марки «Самсунг» и сорвал с шеи

золотую цепочку, а также кольцо

с пальца. После содеянного пре-

ступники скрылись в неизвест-

ном направлении. Материаль-

ный ущерб заявитель оценил в

16000 рублей. Придя в себя на

следующий день, потерпевший

обратился в милицию. Сотруд-

никами ОВД по г.о. Красноар-

мейск в ходе оперативно-розы-

скных мероприятий по данному

факту были задержаны двое ме-

стных жителей 29 и 31 года. Воз-

буждено уголовное дело.

Н. ЧЕРВОВА,
пресс-служба УВД по Пушкинскому

муниципальному району.
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ОХОТА НА «БАБОЧЕК» И НАРКОМАНОВ

Администрация Пушкинского муници-

пального района организует выездные дни

приема населения сотрудниками отдела жи-

лищных субсидий в следующих городских

поселениях района:

➤ Лесной – в здании администрации поселе-
ния 18 августа, с 10 до 12 час.;

➤ Софрино – в здании администрации посе-
ления 19 августа, с 10 до 12 час.;

➤ Правдинский – в здании администрации
поселения 20 августа, с 10 до 12 час.

Обязательная предварительная запись на
прием по телефону (53) 9-43-23.

График приёма указан для предоставления 

субсидий на оплату жилья и коммунальных

услуг с сентября 2010 г. На последующие 

месяцы график приёма будет опубликован

дополнительно.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ
СПЕЦИАЛИСТЫ

Несмотря на предпринимаемые правоохранительны-
ми органами меры, количество преступлений террори-
стической направленности на территории Российской
Федерации остается достаточно высоким, особенно на
Северном Кавказе, где не прекращаются нападения на
представителей власти, сотрудников правоохранитель-
ных органов, военнослужащих и мирных жителей.

Большинство террористических акций удается пре-
дотвратить, однако в результате некоторых из них серь-
езно повреждены объекты энергетической инфраструк-
туры и транспортные коммуникации.

Задержание в Дагестане в июле текущего года группы
террористок-смертниц свидетельствует о том, что терро-
ристические группировки продолжают свою деятельность,
направленную на дестабилизацию обстановки в стране. Из
их показаний следует, что теракты готовились не только на
Северном Кавказе, но и в центральных регионах России, 
в том числе в г. Москве и Московской области.

Учитывая это, Антитеррористическая комиссия Пуш-
кинского муниципального района проводит целенаправ-
ленную работу по обеспечению антитеррористической
защищенности объектов социальной сферы (здравоох-
ранения, образования, культуры и спорта), жизнеобес-
печения (электро-, тепло-, водоснабжения и водоотве-
дения) и мест массового пребывания граждан.

Однако предотвратить беду, сохранить жизнь и здоро-
вье граждан возможно только совместными усилиями
органов власти, правоохранительных органов и жителей
района.

В целях предотвращения террористических актов Ад-

министрация Пушкинского муниципального района,
УВД по Пушкинскому муниципальному району, Отделе-
ние межрайонного отдела УФСБ по г. Москве и Москов-
ской области обращаются ко всем жителям района с
призывом проявлять бдительность, не оставаться безу-
частными к происходящему вокруг, немедленно сооб-
щать обо всех подозрительных фактах, обнаружении
бесхозных вещей или других подозрительных предме-
тов в дежурные и экстренные службы Пушкинского 
муниципального района.

Не предпринимайте самостоятельно никаких дейст-
вий с находками или подозрительными предметами –
это может привести к их взрыву, многочисленным жерт-
вам и разрушениям!

Примите меры для удаления людей на безопасное
расстояние от подозрительного предмета до прибытия
специалистов. Помните, что вблизи таких предметов
нельзя пользоваться телефонами мобильной связи и
другими радиосредствами, так как это может иницииро-
вать их взрыв.

При поездках в общественном транспорте обращайте
внимание на оставленные сумки, портфели, свертки и
другие бесхозные предметы, в которых могут находить-
ся взрывные устройства. При обнаружении не трогайте
их, немедленно сообщите водителю, машинисту поезда,
любому сотруднику милиции, предупредите находящих-
ся рядом людей о возможной опасности.

Управление территориальной безопасности

Администрации Пушкинского муниципального района.
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Номера телефонов дежурных и экстренных служб Пушкинского муниципального района:

● милиция – 02, 534-32-29, 993-32-29;

● дежурный по отделу УФСБ – 993-58-34, 534-57-57;

● Единая дежурно-диспетчерская служба Администрации
Пушкинского муниципального района – 534-55-01, 8-925-01-001-38;

● Противопожарная служба – 01, 534-43-01, 532-42-27;

● Скорая медицинская помощь – 03, 533-46-15, 534-35-28;

● Газовая служба – 04, 534-43-52, 993-43-52;

● Пушкинский аварийно-спасательный отряд – 532-65-80, 8-917-596-80-80;

● оперативный дежурный «Мособлпожспаса» – 580-05-07, 8-915-432-75-71.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

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, индивидуаль-

ное отопление жилых помещений (жилых домов, квар-
тир, комнат) при наличии приборов учета;

● индивидуальное отопление жилых помещений
(жилых домов, квартир, комнат)   в   пределах   стан-
дарта   нормативной   площади   жилого помещения
при отсутствии приборов учета газа.

2. Рост совокупной платы граждан за коммунальные
услуги, включающие холодное и горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление и
газоснабжение, не должен превышать 25 проц. – в со-
ответствии с распоряжением Министерства экономи-
ки 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 допус-
тимая доля расходов граждан на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг в размере 22 проц.

Контроль за соблюдением правил оказания жилищ-
но-коммунальных услуг возложен на Управление Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Московской
области:

141000, Московская обл., г. Мытищи, ул. Семашко, д. 2.

Тел. 8-495-580-10-78.

Розничные цены на газ
снижены
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Погода в г. Пушкино
(с 4 по 6 августа)

http//www.gismeteo.ru
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● О согласовании границ. Всех заинтересованных лиц прошу при-
быть лично или направить представителя для участия в согласова-
нии границ земельного участка, находящегося по адресу: МО,
Пушкинский р-н, пос. Лесной, СНТ «Южный», участок № 69
9 августа 2010 г., в 10 час. 00 мин. При себе иметь документы,
удостоверяющие полномочия!

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО
«Землемер» (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул.
Крылова, д. 6, оф. 23; контактный тел. (495)993-44-10; адрес
эл. почты: zemlemer-r50@mail.ru) в отношении земельного участ-
ка, расположенного: МО,  Пушкинский р-н, пос. Правдинский,
ул. Лесная, д. 5, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадаст-
ровых работ является Шапкин Сергей Евгеньевич, почтовый ад-
рес: Правдинский, ул. Лесная, д. 5; тел. 905-793-67-41. Соб-
рание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы земельного участка состоится по адресу: МО,
Пушкинский р-н, пос. Правдинский, ул. Лесная, д. 5
06.09.2010 г., в 11 часов. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: МО, Пушкино, ул.
Крылова, д. 6, оф. 23. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границы
земельного участка на местности принимаются с 04.08.2010 г. по
20.08.2010 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова,
д. 6, оф. 23. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: Амоян
Сима Суреновна, Лесная, д. 5. При проведении согласования
местоположения границы при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером МУП
«Землеустроитель-Пушкино МО», ОГРН 1025004912723, поч-
товый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22; кон-
тактный телефон: 8(496)532-65-76; электронная почта: mupzem-
lepush@rambler.ru, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Лесные Поляны,
СНТ «Зеленый Бор», участок 2, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Чернов Геннадий Вла-
диславович. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: Московская
область, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, 6 сентября 2010 г.,
в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, г. Пушкино,
ул. Тургенева, д. 22, каб. 3. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 4 августа
2010 г. по 6 сентября 2010 г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул.
Тургенева, д. 22, каб. 3. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы. 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 местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером ЗАО
«Земус» (ОГРН 1035007556000, 141200, Московская об-

ласть, г. Пушкино, ул. Горького, д. 5; zemus181@mail.ru; тел.
8 (496) 533-47-26), в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Московская область, Пушкинский район,
дер. Мураново, д. 37. Заказчиком кадастровых работ является
Ананикова Татьяна Васильевна (г. Москва, ул. Свободы, д. 40,
кв. 77). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино,
ул. Горького, д. № 5    6 сентября 2010 г., в 11 часов. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 5. Основные возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 4 августа 2010 г. по 6 сентября 2010 г. по адре-
су: МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. № 5. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: Московская область, Пушкинский рай-
он, дер. Мураново, д. 37, д. 33, д. 35, д. 39, д. 41.  При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО
«Землеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский пр-т,
д. 24 (пристройка), (8-496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-
93-75) в отношении земельного участка, расположенного: г. Пуш-
кино, мкр. Заветы Ильича, ДПК «Заветы Ильича», выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является ДПК
«Заветы Ильича» (8-435-993-57-13, 8-926-412-07-60). Соб-
рание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Пушкино, Московский пр-
т, д. 24 (пристройка)    6.09.2010 г., в 12 часов. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 4.08.2010 г. по 6.09.2010 г. по адресу: г. Пушки-
но, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные земельные
участки: в кадастровых кварталах 50:13:050311:,
50:13:050312:, 50:13:050313.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером МУП
«Землеустроитель-Пушкино МО», ОГРН 1025004912723 
(г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22; телефон: 8(496)532-65-76;
mupzemlepush@rambler.ru), в отношении земельного участка,
расположенного: МО, пос. Черкизово, ул. Ганны Шостак, д. 16,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Гаранкин А. А. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22     6.09.2010 г. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются 
с 4.08.2010 г. по 6.09.2010 г. по адресу: Московская область,
г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы. При проведении согласования местоположения
границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

ПРОДАЮ
● «ДЭУ МАТИЗ», 2007 г. в., пробег 62 тыс., 0,8 «стандарт», 
в хорошем состоянии, на гарантии. ТЕЛ. 8-905-790-29-03.

● «ВАЗ-2105», 1997 г. в., фиолетовый, музыка, сигнализация,
32 т. руб. ТЕЛ. 8-926-661-16-32.

● САДОВЫЙ УЧАСТОК пос. Софрино, собственность, элект-
ричество, бытовка. ТЕЛ. 903-233-04-42.

● В пос. Правдинский (до переезда) ПРОДАЮТСЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЕ УЧАСТКИ от 10 до 100 соток. Цена: 300000 руб. за сотку.
Лесные деревья, речка, место тихое, 15 мин. пешком до
станции «Правда». ТЕЛ. 8-916-602-20-69.

● 13 СОТОК. Матюшино, ИЖС, газ, электроэнергия, лес 
(8,5 т. долл. за сотку). ТЕЛ. 8-495-778-41-20.

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

● ТОЙ-ТЕРЬЕРА очаровательных щенков. ТЕЛ. 8-915-

054-49-34, Наталья.

● ЩЕНКОВ НЕМЕЦКОЙ ОВЧАРКИ с великолепной родослов-
ной от чемпионов многих выставок России и Европы, клуб-
ные. ТЕЛ.: 518-73-31; 8-903-969-60-02.

● ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА (2,2 х 1,9), ОАГВ с Г.В.С., винтовая
лестница 2,5 м. ТЕЛ. 8-906-099-92-20, Борис Викторо-
вич.

СДАЮ, КУПЛЮ

● СДАМ: Староярославское шоссе, 2 га земли. ДОЛГОСРОЧ-
НАЯ АРЕНДА под складское помещение, БАЗУ для организа-
ции. ТЕЛ. 8 (495) 778-41-20.

● КУПЛЮ КОМНАТУ В ПУШКИНО. ТЕЛ. 8-916-697-41-31.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

● В цех по изготовлению пластиковых  и алюминиевых кон-
струкций требуются РАБОЧИЕ, СБОРЩИКИ, МОНТАЖНИКИ.
З/п от 25 тыс. руб. ТЕЛ. 979-57-83.

● Требуется ОПЫТНЫЙ САДОВНИК-АГРОНОМ. ТЕЛ. 993-

33-42.

● Требуется ПОМОЩНИК ПОВАРА, ПОВАР в заводскую сто-
ловую. График с 7 до 16.00, пятидневка. Соцпакет. ТЕЛ. 

8-915-778-58-02.

● Требуется ПРОДАВЕЦ в м-н «Сэконд-Хэнд». Женщина от
45 лет, коммуникабельная и доброжелательная. ТЕЛ. 8-925-

006-12-22.

● Требуется ЖЕНЩИНА для работы по району (обр. ср., 5/2,
з/п – стабильная). ТЕЛ. 8-926-948-70-64.

УСЛУГИ

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пере-
езды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусора. ТЕЛ.:

8-917-545-76-67, 513-00-22, 8-963-638-08-22, 511-01-

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

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

298-77-80.

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

05-03.

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

88-25.

● 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.

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

8-903-782-59-37.

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

621-17-59.

● РЕМОНТ, НАСТРОЙКА НОУТБУКОВ, ПРИНТЕРОВ, КОМПЬ-
ЮТЕРОВ. НЕДОРОГО. ВЫЕЗД МАСТЕРА БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 

8 (965) 440-20-44.

● ГАЗИФИКАЦИЯ жилых домов, поселков, садовых товари-
ществ, согласование акта выбора. ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

● ПЕСОК, ТОРФ, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ГЛИНА. С ДОСТАВКОЙ.
НЕДОРОГО. ТЕЛ. 8-916-627-65-38.

● МОНТАЖ, УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ, СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ. ТЕЛ. 8-926-074-93-36.

РАЗНОЕ

● ПОДРАБОТКА ДЛЯ ГРАЖДАН РФ от 21 года. ТЕЛ. (495)

364-60-46.

● КОНСКИЙ НАВОЗ В МЕШКАХ. САМОВЫВОЗ. ЛАНДШАФТ-
НЫЕ РАБОТЫ. ТЕЛ. 8 (903) 756-78-39.

❤ ЗНАКОМСТВА ❤
● Женщина 55 лет для создания семьи ПОЗНАКОМИТСЯ 
С МУЖЧИНОЙ 55-60 лет. ТЕЛ. 8-965-368-40-59.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ №43/10-А

о проведении открытого аукциона

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

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

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

Адрес электронной почты муниципального заказчика:

mun_zakaz@mail.ru.
Предмет контракта: выполнение работ по инженерным изыска-

ниям и разработке проектно-сметной документации для устройства
ливневой канализации на автомобильных дорогах восточной части
микрорайона Заветы Ильича города Пушкино.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

870, 00 тыс. рублей.

Место выполнения работ:

– г. Пушкино, микрорайон Заветы Ильича, ул. Кирова;
– г. Пушкино, микрорайон Заветы Ильича, ул. 26 Бакинских Ко-

миссаров;
– г. Пушкино, микрорайон Заветы Ильича, ул. Марата;
– г. Пушкино, микрорайон Заветы Ильича, ул. Куйбышева;
– г. Пушкино, микрорайон Заветы Ильича, ул. Фрунзе.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в изве-

щение о проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять
дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукци-
оне. При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе
будет продлен не менее чем на пятнадцать дней.

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

Срок, место и порядок предоставления документации об

аукционе:

– документация об аукционе предоставляется со дня опубликова-
ния извещения о проведении открытого аукциона в газете «Маяк» и
размещения документации об аукционе на официальном сайте ад-
министрации города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области www.pushkino-adm.ru. до 24 августа 2010 г.

– непосредственно по адресу: 141207, г. Пушкино МО, ул. Некра-
сова, д. 5, каб. № 304. понедельник – четверг – с 09.00 до 18.00 ча-
сов, пятница – с 09.00 до 16 часов 45 минут;

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

– документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Федорова Елена Владимировна, тел. 8 (496)

580-02-66; 
Парфенова Елена Григорьевна, тел. (496) 532-94-71.
Место, дата и время проведения аукциона:

– г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д. 5, здание Администрации 
г. Пушкино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти, кабинет № 304.

– 30 августа 2010 года в 11.00 часов по московскому времени,
в присутствии участников размещения заказа, признанных участни-
ками аукциона.

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

ются.

Предоставление заявок в форме электронного документа не пре-
дусмотрено ввиду отсутствия технической возможности авториза-
ции электронно-цифровой подписи.

● В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформирован земельный уча-
сток площадью 2250 кв. м по адресу: МО, Пушкинский район,

дер. Михайловское, за д. 8 для дальнейшего предоставления для

ведения личного подсобного хозяйства. За дополнительной ин-
формацией, а также по вопросам подачи заявлений на предоставле-
ние в аренду, собственность земельных участков вы можете обра-
титься в Администрацию Пушкинского муниципального района (каб.
308, к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Кадастровым инженером ООО «Хельга-геодезия», почтовый адрес:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. №10, офис 203; контактный теле-
фон: 8 (495) 974-42-58; 8-49653-7-66-86; электронная почта: helga-geo-

deziya@mail.ru в отношении земельного участка, расположенного: МО, Пуш-

кинский район, г. Пушкино, ул. Краснофлотская, д. 5, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Промкомбинат-Сервис».

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
состоится по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. №10, офис

203    17.09.2010 г., в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. №10, офис 203.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 18.09.2010 г. по 17.10.2010 г. по адресу: 141200,

Московская область, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис 203.

Кадастровые номера и адреса, смежных земельных участков (при отсутст-
вии адресов указываются сведения о местоположении земельных участков), с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1. МО, Пушкинский район, ст. Пушкино, 25-й ходовой путь от 0.23 км до

1.32 км (к.н. 50:13:070106:1). 2. МО, г. Пушкино, ул. Краснофлотская, 

д. 5. 3. МО, г. Пушкино, ул. Заводская, д. 9. 4. Администрация Пушки-

нского муниципального района. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка
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РЕКЛАМА ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА  993-33-19, (53) 4-33-19   ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении квитанции

на подписку 2010 г.).

По вопросам размещения рекламы
звоните по телефону

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

Приём рекламы, объявлений и
вышеуказанных услуг осуществляется

с понедельника по пятницу –
с 9 до 17.00

(без перерыва на обед);
выходные дни –

суббота и воскресенье.

Редакция газеты «Маяк»
(г. Пушкино, ул. Тургенева, 22)
предлагает следующие услуги:

● ксерокопию
(одной страницы листа формата А4 – 5 руб.);

● также у нас можно приобрести
газету «Маяк»
(стоимость 1 экз. – 6 руб.).

Уважаемые читатели!

Предлагаем вам размес-
тить на страницах нашей га-
зеты материалы частного хара-
ктера, но представляющие собой общественный
интерес. К примеру, рассказать к юбилею семей-
ной жизни или дню рождения о своих родителях, их
многолетнем и счастливом браке, ведь они дос-
тойны 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»

Индекс  24394 А дрес редакции:
141207, г. Пушкино

Московской области,

ул. Тургенева, 22.
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(53)2-44-60, (53)2-55-92.

����� ��!�"�#�$% �&����' – (53)2-52-94.

����� &���"'$, �������� � ����"��� –

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

�����������$� ���&��"&# –  (53)4-41-30.

Письма и рукописи, присланные в ре-
дакцию, не рецензируются и не возвра-
щаются.

Мнение авторов публикуемых статей мо-
жет не совпадать с мнением редакции.

Авторы сами несут ответственность
за точность приведенных фактов, цитат,
собственных имен и т.д.

За достоверность публикуемых объя-
влений отвечает только рекламодатель.

ДИРЕКТОР –

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Н. В. БАБАРИНОВА
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Редакции газеты «Маяк»
требуются

ЖУРНАЛИСТЫ
со стажем работы

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

Желаем юбиляру:
Не стареть! Не болеть!
Не хандрить! Не скучать!
И ещё много раз
Юбилеи встречать!

С любовью – дочка, зять, внучка.

Дорогую ВАСИЛЬЕВУ
Анастасию Тихоновну
поздравляем с 85-летием!

■ ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РИТУАЛЬНО-ПОХОРОННЫХ УСЛУГ,
в том числе:

выезд агента на дом, оформление документов, 

предоставление автокатафального транспорта,

транспортировка тел умерших, услуги частного 

морга, широкий выбор ритуальных принадлежностей.

■ ПАМЯТНИКИ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ (гранит, мрамор)
Типовые и по эскизу заказчика, доступные цены,

бесплатное хранение до момента установки

памятника, доставка и установка.

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

Пункты приема заказов:

г. Пушкино, ул. Учинская, д. 23а; тел. (53) 7-63-33.

Режим работы – ежедневно, с 9.00 до 17.00;

ул. Горького, д. 18; тел. (53) 2-19-22.

Режим работы: рабочие дни – с 9.00 до 17.00,

суббота – с 9.00 до 16.00,

воскресенье – выходной. П
редъявителю

купона

2 п
роц.

ООО «АРАГАЦ XXI»
ПЕСКОЦЕМЕНТНЫЕ

БЛОКИ

www.oknastroy21.ru

Работаем без выходных

Доставка
993-60-79;

8-910-002-06-99

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

КЕРАМЗИТНЫЕ, ФУНДАМЕНТНЫЕ

20х20х40

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.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

ПРОДАЁТ ëÖçé
(4000 рублей за тонну).

áÄé «áÖãÖçéÉêÄÑëäéÖ»

Тел.: 8-253-1-43-18; 8-916-476-11-09.

ããûûÅÅÄÄüü  
èèééååééôôúú

(г. Королев).

ТЕЛ. 8-916-730-44-70.
www.raisaden.ru

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

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

Тел.: 993-35-22; 53-1-54-89.

● РАБОТНИКИ КУХНИ; ● ВОСПИТАТЕЛЬ;

● ОПЕРАТОР ГАЗ. КОТЕЛЬНОЙ; ● ЛИФТЁР;

● ВРАЧИ; ● ОФИЦИАНТКИ; ● ОЗЕЛЕНИТЕЛЬ;

● ГОРНИЧНЫЕ; ● КУЛЬТОРГАНИЗАТОР;

● ПОВАРА; ● САНИТАРКА; ● МЕДСЕСТРЫ;

● МЕДСЕСТРУ ПО МАССАЖУ.

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

Приглашаем на работу

в продовольственный

магазин в г. Пушкино,

в Новой Деревне

ПРОДАВЦОВ
с опытом работы,

местной пропиской,

соцпакет гарантирован.

По условиям работы

обращаться по тел.:

993-37-36; 534-37-35.

Любимую Фаину Никандровну
ЛЕВАНОВУ поздравляем

с днём рождения!
Перед годами не робей!
Душа им не подвластна.
Ты только сердцем не старей
И верь, что жизнь прекрасна!

С любовью – дети, зять, внуки и правнук.

● истребление грызунов и насекомых;
● санитарная обработка автотранспорта;
● противоклещевая обработка территории;
● дезинфекция вентсистем.

ñÖçíê ÑÖáàçîÖäñàà

Тел. 8-903-751-45-45; г. Пушкино, ул. Л. Толстого, д. 1

Имеется служебный транспорт.

Тел.: 8(496)531-19-45; 8(495)915-82-40

САНАТОРИЙ “ВИКТОРИЯ”èèêêààÉÉããÄÄòòÄÄÖÖíí

❖ МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ (сестринское дело);

❖ МЕДСЕСТРУ ПО ФИЗИОТЕРАПИИ;

❖ САНИТАРОК;

❖ ПОВАРОВ 5-го, 6-го разрядов

(с опытом работы);

❖ ОФИЦИАНТОВ;                         ❖ ПЛОТНИКА;

❖ УБОРЩИКОВ ПИЩЕБЛОКА; ❖ ГОРНИЧНЫХ;

❖ ДИЕТИЧЕСКУЮ СЕСТРУ;       ❖ ДВОРНИКА;

❖ БУХГАЛТЕРА по расчёту заработной платы.

Адрес:
деревня Раково, санаторий «Виктория».

Пресс-конференция
в сети Интернет

с министром строительства
Правительства

Московской области
П. С. Перепелицей

Министр строительства Правительства Московской
области П.С. Перепелица 20 августа в 16.00, прове-
дет пресс-конференцию в сети Интернет. В ходе кон-
ференции с 16 до 17.00 Павел Степанович ответит на
вопросы, связанные с перспективой развития строи-
тельного комплекса Московской области.

Организатор конференции – Министерство по делам
печати и информации Московской области. 

Вопросы можно присылать по адресу:

konf@minpech.ru.

Бесплатный телефон «горячей линии» –

8-800-200-5510.

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

–  земельный участок площадью 800 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:030401:348, расположенный по адресу: МО, Пуш-
кинский р-н, дер. Лепешки, для ведения личного подсобного
хозяйства.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ
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