
В 2006–2008 годах, в рамках приоритетного нацио-
нального проекта «Образование», была реализована про-
грамма по приобретению автобусов для общеобразова-
тельных учреждений, расположенных в сельской мест-
ности.

В Пушкинском районе школьные автобусы появились в

трех сельских школах: Ельдигинской, Леснополянской и

Царевской основной. Всего они перевозят 85 детей, живу-

щих далеко от учебных заведений.

Все поставленные в рамках нацпроекта автобусы были

полностью адаптированы к условиям перевозки детей в

сельской местности, то есть оборудованы специальными

сиденьями, ремнями безопасности и т.д. Всего разработан-

ные требования к школьным автобусам включают около 40

условий, направленных на обеспечение безопасности и

комфорта детей при перевозке.

Именно обеспечению безопасности школьников, поль-

зующихся школьным автобусом, и было посвящено сове-

щание, прошедшее 20 августа в Ивантеевской автоколонне

№ 1789, в котором приняли участие начальник Управле-

ния государственного административно-дорожного надзо-

ра А. В. Брянцев, заместитель начальника автотранспорт-

ной инспекции А. В. Строев, старший госинспектор

ОГИБДД УВД по Пушкинскому муниципальному району

капитан милиции А. Н. Стукалов, заместитель начальника

отдела имущественных отношений и организации безопас-

ности образовательных учреждений Управления образова-

ния Администрации Пушкинского муниципального рай-

она Н. Г. Алексеева, главный инженер Ивантеевской авто-

колонны № 1789 П. Н. Штатнов, начальник службы экс-

плуатации и безопасности дорожного движения П. Н. Шо-

лан, а также водители школьных автобусов.

В ходе совещания была проверена вся документация,

связанная с техническим состоянием и эксплуатацией са-

мих автобусов, а также личные карточки водителей, кото-

рые на них работают. Кроме того, с водителями провели

профилактическую беседу на знание ими правил перевоз-

ки детей, которые довольно строги.

В общем, проверка показала, что уже 1 сентября все три

школьных автобуса готовы выйти на маршрут, чтобы дос-

тавить ребят к школьному порогу.

О. ШАНДРОНОВА.
Фото автора.

ШКОЛЬНЫМ АВТОБУСАМ –
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

День Государственного
флага России

Молодежь г.п. Прадинский в суб-

боту отметила День флага, прове-

дя акцию по распространению

трехцветных ленточек и листовок. 

В листовках рассказывается об ис-
тории государственного флага и
символике. Впервые бело-сине-
красный флаг был поднят на корабле
«Орел» во времена царя Алексея Ми-
хайловича. Статус государственного
флаг получит в конце XIX века.

Сегодня каждый гражданин, любя-
щий свою страну и славные тради-
ции, с гордостью и достоинством мо-
жет вывесить бело-сине-красный
стяг.

Любить Россию – значит быть при-
частным к ее истории и символам го-
сударственности, каковым и являет-
ся наряду с гимном и гербом госу-
дарственный флаг.

В. ПЕТРОВ.

Проявите активность!
Уважаемые жители г. Пушкино 

и Пушкинского района!

Мы рады сообщить вам, что 

28 августа в  Доме культуры «Пуш-

кино», с 9 до 14.00, пройдёт День

здоровья, посвященный 85-летию

со дня образования Пушкино.

У вас есть прекрасная возможность
получить рекомендации по здорово-
му образу жизни, профилактике за-
болеваний. В том числе можно бес-
платно:

• определить содержание глюкозы,
холестерина в крови; 

• измерить артериальное давле-
ние;

• узнать свой вес и рост, опреде-
лить индекс массы тела, соотноше-
ние мышечной массы, жира и воды в
организме;

• обследоваться на остеопороз;
• узнать, правильно ли работают

ваши легкие;
• обследовать сосуды и сердце и

многое другое.
В рамках данного мероприятия

также будут прочитаны лекции спе-
циалистами здравоохранения, орга-
низована выставка литературы, но-
вейшего медицинского оборудова-
ния, медицинских препаратов для ле-
чения и профилактики заболеваний.

Будьте внимательны к своему

здоровью – примите активное уча-

стие в мероприятии!
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E-mail: mayak31@list.ru

Издаётся с 30 января 1931 года

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). 

Открыта
досрочная
подписка!

В преддверии нового учебного года прошла проверка
школьных автобусов, стоящих на обслуживании в Ивантеевской

автоколонне № 1789
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Достали уже претензиями своими! К
вам обращаюсь, органы государст-
венной власти одного отдельно взя-
того субъекта федерации под назва-
нием Москва. До каких пор, вместо
конкретного решения проблем, вы бу-
дете потчевать народ пространны-
ми рассуждениями о том, кто и на-
сколько в этих проблемах виноват?..

Лето-2010 явно не задалось. В начале

июня министр финансов России Алек-

сей Кудрин выступил с заявлением:

Москва недофинансирует свою дорож-

ную сеть. И дело не в отсутствии денег.

Деньги на дороги, как заявил главный

казначей страны, в столичном бюджете

есть, только уходят они почему-то «на

иные цели». При этом главной причи-

ной всех дорожных проблем называется

недофинансирование с федерального

уровня. 

Критика ли министра возымела дей-

ствие или же что-то другое, но в конце

того же июня случился ремонт путепро-

вода на Ленинградском шоссе, остано-

вивший всякое движение на этой феде-

ральной трассе. Тысячи жителей и гос-

тей столицы и области вынуждены бы-

ли часами стоять на солнцепёке в ги-

гантских пробках или, как вариант, ис-

кать объездные пути, чтобы добраться к

цели поездки. А всё потому, что ремонт-

ники объявились на дороге настолько

«вдруг», что многим показалось – смер-

чи, ураганы и засухи в столице более

прогнозируемы, чем элементарные до-

рожные работы. Вечером было шесть

полос для движения, утром осталось

две. И добирайтесь, жители близлежа-

щих к Ленинградке районов, на работу

как хотите, хоть посредством телепорта-

ции. Пока народ давился в пробках, гос-

пода, чьим распоряжением на путепро-

воде начался ремонт, с экранов телеви-

зоров и газетных страниц рассуждали о

том, кто в этих пробках больше виноват.

Обвинили  и Московскую область, ко-

торая якобы пообещала взять на баланс

путепровод, а потом передумала, и авто-

мобилистов, которые до последнего дня

в упор не видели знаков объезда. Уважа-

емые господа столичные начальники!

Мне вот глубоко наплевать, с какого

уровня вас недофинансируют и кто, ко-

гда и что вам там обещал. Я по этой Ле-

нинградке ежедневно на работу езжу. И

никак в толк взять не могу, почему до-

рожный ремонт непременно должен на-

поминать теракт, в котором меня же и

обвиняют, – мол, внимательнее надо

было смотреть на знаки объезда. Прав-

да, когда делом о блокаде Ленинградки

занялась Генпрокуратура, выяснилось,

что и путепровод тот  является собст-

венностью Москвы, хотя и оформлен в

собственность  с нарушением, и за его

состоянием собственники следили из

рук вон плохо, и должного оповещения

автомобилистов о начале ремонтных ра-

бот не случилось. В общем, виновных

Генпрокуратура нашла именно в сто-

личной мэрии, а не на федеральном

уровне, в соседнем субъекте или на до-

рогах, как говорилось ранее.

В июле в Московской области   нача-

лась борьба  с лесоторфяными пожара-

ми. Областные власти заявили: чтобы

ситуация не повторилась впредь в шес-

ти наиболее пожароопасных районах,

необходимо проводить обводнение тор-

фяников. Цена вопроса – порядка 20

миллиардов рублей.  Московское руко-

водство тут же вставило свои пять копе-

ек: ситуация не требует таких миллиар-

дов. Ситуация требует «ответственно-

сти, внимания и работы», и поставило

вопрос ребром: разобраться,  почему в

одних районах даже с производством

торфа ничего не горит, а в других – го-

рит регулярно без всякого производст-

ва?! И улетело в отпуск, подальше от

вредного угарного газа.

Опять же – мне глубоко безразлично,

требует ситуация таких миллиардов или

не требует. Я знаю, что торф в Подмо-

сковье горит каждый год. И масштабы

горения от наличия производства никак

не зависят. Иначе у нас не было бы 1972

года, когда при всех работающих торфо-

предприятиях горело так, что до сих пор

вспомнить страшно. Меня больше вол-

нует, почему в столичных аптеках нача-

лись перебои с масками, цены на кон-

диционеры и вентиляторы взлетели в

десятки раз, а врачи скорой помощи от-

паивали падающих в обмороки граждан

водой, купленной за свои деньги. И по-

чему, наконец, посреди всего этого без-

образия первое лицо столицы отдыхало

где-то за пределами страны, а его бли-

жайшее окружение на голубом глазу го-

ворило: а в Москве критическая ситуа-

ция разве? Ищите критическую ситуа-

цию в Московской области, где, собст-

венно, и горит… Хороши «ответствен-

ность, внимание и работа», к которым

московские власти призывают всех ос-

тальных!

Давайте вспомним в этой связи собы-

тия пятилетней давности. Когда  на фе-

деральном уровне принималось реше-

ние о закреплении за Московской обла-

стью полномочий по управлению леса-

ми, именно столичные чиновники ра-

товали за изъятие этих полномочий у

региона и добились своего. Как же!

Подмосковные леса – это ж зелёные

лёгкие столицы, соседям хозяйничать в

них негоже. А соседи меж тем ежегодно

выделяли из своего бюджета значитель-

ные суммы на обслуживание лесов. В

частности, на борьбу с жуком-корое-

дом. Теперь леса полны сухостоя, кото-

рый появляется не без помощи короеда.

А сухостой – очень хороший катализа-

тор огня. И от того, сколько в лесах су-

хостоя, масштабы горения как раз очень

зависят. Но что-то московские власти

теперь не вспоминают, что во многом

благодаря их инициативе леса остались

без полноценных ежегодных профилак-

тических мероприятий. А впрочем, им

напомни – так ведь скажут, что во всём

виновато недофинансирование с феде-

рального уровня. Или соседи. Или жук-

короед.

В эти горящие дни ничего не мешало

организовать в столице пункты бесплат-

ной раздачи респираторов и воды. Или

сократить рабочее время. Но вместо

этого организовали бесплатное предста-

вление под названием «отпуск мэра».

Несколько дней все гадали: вернётся ли

градоначальник в задымлённую Москву

или продолжит восстанавливать силы в

горных Альпах? И чем вообще объясня-

ется подобное бездействие столичных

властей в столь сложной экологической

ситуации?

Есть такое понятие – синдром отпу-

скника. Это когда за неделю до отпуска

работать уже не хочется. Настроение че-

моданное, все проблемы кажутся уже не

твоими. Похоже, у столичного руковод-

ства наблюдается аналогичный син-

дром, когда  всё внимание сосредоточе-

но не на оперативном решении проб-

лем, а на поиске виноватых. И ими, ко-

нечно же, являются все вокруг, кроме

самого руководства Москвы.

Извините. Виновата. Но накипело.

И. РЫБНИКОВА.
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СИНДРОМ ОТПУСКНИКА
Крик души среднестатистического жителя московского региона, 

переживающего тяжёлое лето 2010 года

(Из Министерства по делам печати и информации Московской области).
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Однако 19 августа замес-

титель министра регио-

нального развития РФ А.А.

Попов опроверг эту ин-

формацию. Он заявил, что

«граждане, не установив-

шие счетчики на газ и во-

ду, будут платить с января

2012 года на 20 проц.

больше за услуги ЖКХ, 

а с 2013 года — на 40

проц.».

А. А. Попов пояснил, что

планы по росту тарифов

зафиксированы в положе-

ниях проекта Федерально-

го закона «Об утверждении

правил предоставления,

приостановки и ограниче-

ния предоставления ком-

мунальных услуг собствен-

никам и пользователям

помещений в многоквар-

тирных домах и жилых до-

мах и о внесении измене-

ний в некоторые постано-

вления Правительства РФ

по вопросам обеспечения

предоставления комму-

нальных услуг». В настоя-

щее время этот законопро-

ект проходит стадию 

согласования на уровне 

всех заинтересованных ве-

домств, а его представле-

ние на рассмотрение пра-

вительства предполагается

в сентябре текущего года.

Международная конфе-

дерация обществ потреби-

телей уже выступила с

резкой критикой предло-

жений об увеличении це-

ны на воду и газ для гра-

ждан, не имеющих счет-

чиков их расхода. «Этот

проект должен вызвать во-

просы у контролирующих

органов в области защиты

прав потребителей, по-

скольку получается, что

устанавливается разный

тариф за одну и ту же ус-

лугу, — сказал «Интерфа-

ксу» председатель правле-

ния конфедерации Д. Д.

Янин. – Один потребитель

будет платить больше, дру-

гой – меньше. Понятно,

что цель этого мероприя-

тия – заставить людей за

свой счет поставить счет-

чики. Между тем мировая

практика показывает, что

счетчики устанавливаются

за счет компаний-постав-

щиков услуги либо специ-

ализированных компаний,

которые занимаются ис-

ключительно учетом по-

требления. Кроме того,

сейчас достаточно много

вопросов к нормативам

расхода горячей и холод-

ной воды для тех, у кого

нет счетчиков. Эти норма-

тивы завышены, по неко-

торым оценкам – не ме-

нее чем в два раза. 

А. ВОРОНИН.
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МИНРЕГИОН 
СКОРРЕКТИРОВАЛ ЦИФРЫ

Одобрено постановление «О

принятии в собственность Мос-

ковской области имущества каз-

ны Российской Федерации».

Из казны Российской Федерации
в собственность Московской обла-
сти на безвозмездной основе пере-
дается 27 авторазливочных стан-

ций АРС-14 на автомобильном шас-
си ЗИЛ-131 для использования в ГУ
МО «Московская областная проти-
вопожарно-спасательная служба».
В последующем авторазливочные
станции будут переоборудованы в
специализированные автомобили
для тушения пожаров. 

В начале августа в СМИ появилась информация о
том, что Министерство регионального развития
разработало и внесло в правительство новые прави-
ла предоставления услуг ЖКХ. «Для тех, у кого нет
счетчиков воды и газа, цены на эти услуги с 1 янва-
ря 2011 года вырастут вдвое, а с 2012 года — в че-
тыре раза, причем внеплановые доходы от этого
пойдут на субсидии владельцам приборов учета. Сро-
ки накопления задолженности за ЖКУ сократятся
вдвое, и судиться с потребителями коммунальщики
не станут: правила по-прежнему разрешают им от-
ключать за долги свет, воду и газ», — написала, в
частности, газета «Коммерсантъ».

В Подмосковье образован 
Губернский профессиональный колледж

На заседании одобрено по-

становление «О реорганизации

государственных образова-

тельных учреждений среднего

и начального профессиональ-

ного образования Московской

области». 

В результате слияния Московско-
го областного педагогического кол-
леджа среднего профессионально-
го образования, профессиональных
училищ №№ 99, 28 и 19 будет обра-
зовано государственное образова-
тельное учреждение среднего про-

фессионального образования Мос-
ковской области «Губернский про-
фессиональный колледж». Реорга-
низация образовательных учрежде-
ний проводится в целях повышения
качества образования, сохранения
преемственности образовательных
программ среднего и начального
профессионального образования.
Кроме того, в результате реоргани-
зации планируется высвобождение
средств бюджета Московской обла-
сти предположительно в размере
455,4 тыс. рублей.

Особое внимание – подготовке управленческих кадров 
На заседании одобрено поста-

новление «О разработке долго-

срочной целевой программы

Московской области «Подготов-

ка управленческих кадров в Мо-

сковской области в 2011–2013

годах».

Цель Программы – формирова-
ние управленческого потенциала
для обеспечения развития органи-
заций Московской области. В рам-
ках реализации данного проекта

предусмотрены подготовка в рос-
сийских образовательных учреж-
дениях ежегодно не менее 180 спе-
циалистов, внедрение современ-
ных методов управления организа-
циями, укрепление существующих
и установление новых взаимовы-
годных экономических связей меж-
ду российскими и иностранными
организациями. Программа будет
разработана до конца августа 2010
года.

Московской областной противопожарно-спасательной
службе будут предоставлены авторазливочные станции 
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По данным на 18 августа, в России с
54 проц. засеянных площадей собрано
40,1 млн тонн зерна (в бункерном ве-
се, то есть до просушки и очистки),
что на 14,7 млн тонн меньше, чем на
аналогичную дату прошлого года. В
Пушкинском районе зерновые культу-
ры засеваются лишь с целью получе-
ния кормов для скота. О том, как за-
сушливое лето повлияло на наше мо-
лочное животноводство, мы беседу-
ем с генеральным директором ЗАО
«Зеленоградское» Ю.Е. ВАЛЕЦКИМ.

– Юрий Егорович, как сказалась за-
суха на урожае кормовых культур в Ва-
шем хозяйстве?

– Потери значительные. На днях у

нас был составлен акт обследования

объектов растениеводства, пострадав-

ших за два месяца засухи. Там указано,

что из посеянных 200 га рапса ярового

погибло 60 га. Мы потеряли половину

из 400 га однолетних трав и две трети из

300 га подсева трав многолетних. Не

удалось получить вторые укосы. В це-

лом мы планируем максимум 50 проц.

от плановой урожайности кормовых

культур. Картофель вообще спекся: по-

лучим не более 30 проц. от запланиро-

ванного урожая. Из-за дождей в мае-

июне, а затем резкого повышения тем-

пературы, значительная часть картофе-

ля не взошла. Сказалась жара и на са-

мочувствии животных. Мы и водный

душ коровам устраивали, и на прогулки

выводили. Но все равно состояние жи-

вотных существенно ухудшилось, про-

явились всякие болезни. Поэтому мы

также недополучили запланированные

удои. А вот с озимыми у нас все нор-

мально, жара на них не сказалась: пше-

ницу намолотили по 30 ц/га, тритикале

– по 50 ц/га. 
– А на сегодняшний день, что проис-

ходит с ценой на молоко?
– Ну, потихонечку поднимаем. Сниже-

ние производства молока наблюдается и

по Московской области, и в целом по

России. Сегодня все переработчики ис-

пытывают острую нехватку цельного мо-

лока, поднимают закупочные цены, со-

ответственно повышая цены на свою

продукцию. Из-за снижения объемов

производства, увеличения себестоимости

закупочные цены на молоко просто не

могут не подняться. К примеру, мы пла-

нировали получить кормовую кукурузу

по 300 ц/га. Были сделаны соответствую-

щие затраты – удобрения, семена. А убе-

рем сейчас, в лучшем случае, по 100 ц/га.

То есть увеличивается и себестоимость

кормов, и соответственно себестоимость

молока. Из-за нехватки кормов ожидает-

ся снижение поголовья скота. Молочное

животноводство и так было низкорента-

бельным, а нынешнее лето еще более

ухудшило ситуацию. Сегодня молоко

принимается переработчиками, в зависи-

мости от качества, от 11 до 15 руб. за

литр. Процентов на 20-25 закупочные це-

ны на молоко должны вырасти. А вот на

картофель цена уже в два раза выше по

сравнению с прошлым годом. И до ново-

го урожая цена не снизится.

– Корма в этом году  продавать будете?
– Конечно, не будем. Мы сегодня

только 7 тыс. тонн кормов заготовили,

при запланированных 15 тыс. С про-

шлого года осталось еще 3 тыс. тонн. И

с кукурузы планируем около 4 тыс. тонн

кормов заготовить. Так что себя мы хоть

и с трудом, но кормами обеспечим. На

продажу пустим только сено и солому.

Вот солома этим летом удалась – сухая,

хорошая.
– Сокращать поголовье не планируете?
– Нет. Есть даже планы немного уве-

личить поголовье. Это связано с тем,

что с помощью ХПП «Софрино» РПЦ

мы запустили линию по производству

пакетированного молока и сейчас начи-

наем налаживать его реализацию в

Пушкинском районе, в Королеве,

Ивантеевке и Красноармейске.

– По итогам года удастся удержаться
в плюсе?

– Надеемся, что баланс будет где-то в

районе нуля.

– Нынешние погодные аномалии отра-
зились на фонде заработной платы в хо-
зяйстве?

– Мы были вынуждены несколько уре-

зать свои программы по строительству,

ремонту, благоустройству территории,

приобретению техники. Но зарплату не

снизили. И, думаю, нынешний уровень

зарплаты нам удастся удержать. Хотя мы

все прекрасно понимаем, что тяжелый

крестьянский труд должен оплачиваться

более высоко.

– И в правительстве, и в прессе мно-
го говорят о необходимости помочь
сельским производителям. Хотя, что
собой будет представлять эта помощь,
пока не понятно.

– Мы не очень-то надеемся на безвоз-

мездную помощь. Но этот год и в самом

деле для нас очень тяжелый. Пользуясь

случаем, хочу напомнить, что ЗАО «Зе-

леноградское» выполняет муниципаль-

ный заказ. К сожалению, сегодня име-

ется большая задолженность муници-

пальных организаций за поставленную

нами продукцию (молоко, мясо, карто-

фель). В целом суммарная задолжен-

ность по муниципальному заказу соста-

вляет около 4 млн руб. Для нас это зна-

чительная сумма, сопоставимая с фон-

дом месячной заработной платы. Боль-

шая просьба к организациям-должни-

кам: пожалуйста, изыщите возможность

эти долги погасить.

Интервью подготовил 
А. ВОРОНИН.

Фото Н.Ильницкого.
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«СВОЙ СКОТ КОРМАМИ 
ОБЕСПЕЧИМ»

На прошлой неделе сотрудни-
ки МУП «Объединенная ди-
рекция ЖКХ» совместно с
журналистами провели рейд,
проверив, как готовятся со-
трудники жилищно-комму-
нального хозяйства города
Пушкино к зимнему периоду.

Первой такой точкой нашего

журналистского десанта стал

небольшой, но очень уютный

микрорайон Арманд.

На участке №2 здесь нахо-

дится 27 домов. Из них 20 – с

центральным отоплением, 6 –

с АОГВ и один даже с печным

отоплением. Сегодня все они

надежно подготовлены к зим-

нему отопительному сезону. 

Работники участка провели

ремонт кровли и своими сила-

ми, и с помощью подрядчиков

там, где это необходимо. Под-

писаны паспорта готовности и

заключены договоры с газовым

и тепловым хозяйствами горо-

да. Здесь сложились хорошие,

можно даже сказать теплые от-

ношения коммунальных работ-

ников с жильцами.  

– Сами жильцы нам часто

помогают, – рассказала на-

чальник участка №2 Анна Фи-

липповна Митрофанова. –

Везде у нас есть старшие по до-

мам, активисты. И прежде, чем

проводить какие-то работы, мы

обязательно советуемся с ними.

Достаточно сказать, что про-

шлая довольно суровая зима

никак не отразилась на функ-

ционировании всех комму-

нальных служб.

Анна Филипповна показала

нам на примере, что сотрудни-

чество жильцов и коммуналь-

щиков приносит свои плоды. В

доме №8 по Ярославскому

шоссе практически нет задол-

женностей по коммунальным

платежам. В одном из подъез-

дов недавно провели ремонт:

выкрасили стены, потолки.

Очень удобно здесь и то, что

мусоропроводы закрыты пере-

городками: это создает ком-

фортные условия для жильцов.

Как сообщила начальник

финансово-экономического

отдела МУП «Объединенная

дирекция ЖКХ» Елена Федо-

ровна Шворина, это один из

лучших участков  города. Не-

давно коллектив участка №2

микрорайона Арманд стал

победителем в традици-

онном конкурсе-месяч-

нике по благоустройству.

На территории, обслу-

живаемой ООО «Лира

XXI» в течение шести лет,

располагается 74 пяти-

этажных и девятиэтажных

жилых дома.

Как рассказал генераль-

ный директор этой ком-

пании Вячеслав Николае-

вич Хотянцев, работы по

подготовке к зиме здесь

завершены. Там, где это

необходимо, проведены

ревизия и ремонт запорной

арматуры, ремонт кровли. На-

до заметить, сотрудники «Лиры

XXI», проводя работы, исполь-

зуют самые современные тех-

нологии и материалы.

Вячеслав Николаевич пока-

зал нам, в частности, как ре-

монтируются коммуникации,

расположенные в подвалах до-

мов. Здесь проведена замена

старых запорных задвижек на

новые – шаровые. Это позво-

ляет безболезненно прожить

весь зимний период.

– Это дало потрясающий

экономический эффект, – счи-

тает генеральный директор. –

И намного повысило безопас-

ность сетей. Теперь для устра-

нения неполадок не надо от-

ключать от водоснабжения, на-

пример, целый дом. Шаровые

задвижки в случае необходимо-

сти позволяют перекрыть по-

ступление воды локально.

Очень выгодны шаровые за-

движки и в обслуживании. Не

нужно менять сальники, не на-

до проводить мероприятия по

замене старой запорной арма-

туры. Новые задвижки очень

удобны и экономически эффе-

ктивны.

Для ремонта кровли тоже ис-

пользуют современные матери-

алы и технологии. На смену

битумно-рубероидному покры-

тию пришли наплавляемые ма-

териалы. Ремонт с применени-

ем таких материалов можно

проводить без больших трудо-

затрат.

Улучшена работа по устране-

нию дефектов межпанельных

швов. В штате ООО «Лира

XXI» теперь работают альпини-

сты-верхолазы, что позволило

минимизировать за-

траты. На все виды ра-

бот по новым техно-

логиям в этой обслу-

живающей организа-

ции получены серти-

фикаты.

– К сезону подгото-

влено уже 94 процента

жилого фонда, – ска-

зал Вячеслав Никола-

евич. – Так что жиль-

цы могут не волно-

ваться, какая бы хо-

лодная зима ни была.

Единственная просьба

к ним – вовремя оп-

лачивать счета за ком-

мунальные услуги. Мы свою

работу и свои обязательства

выполняем. Хотелось бы, что-

бы и жильцы выполняли свои

обязанности по оплате кварт-

платы. 

Следующий адрес для участ-

ников нашего рейда – ЖСК

«Дзержинец, 14». Под руковод-

ством и управлением правле-

ния ЖСК находится три дома.

– У нас по каждому дому со-

ставлен специальный план ме-

роприятий, которые необходи-

мо провести перед началом

зимнего периода, – рассказала

председатель правления ЖСК

Елена Юрьевна Некрасова. –

Сегодня практически все эти

планы выполнены.

В доме по адресу: Серебрян-

ка, 12 проведена ревизия инже-

нерных коммуникаций, полно-

стью заменен элеваторный

узел, установлены новые шаро-

вые задвижки, заменены трубы

холодной воды. 

Там, где необходимо, прове-

ден ремонт кровли, ликвидиро-

ваны межпанельные швы, за-

менены батареи отопления и

т.д. Подписаны паспорта го-

товности.

Проведенный совместно с

сотрудниками «Объединенной

дирекции ЖКХ» рейд показал,

что работы по подготовке го-

родского коммунального хо-

зяйства к зиме идут по плану.

Город может не волноваться:

тепло и комфорт зимой работ-

ники коммунальных служб

обещают обеспечить.

А. МАЗУРОВ.

Фото Н. Ильницкого и А. Мазурова.
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ВСЁ ИДЁТ ПО ПЛАНУ

«Все идет по плану», – считают председатель ЖСК «Дзержинец, 14» 

Е. Ю. Некрасова (справа) и член правления С. С. Максакова.

«Новые задвижки лучше!» – считает генеральный

директор ООО «Лира XXI» В. Н. Хотянцев.
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– Людмила Васильевна, ка-
кие, на Ваш взгляд, изменения
в законодательстве о материн-
ском капитале наиболее суще-
ственны для наших мамочек, у
которых двое и более детей? 

– В закон о материнском ка-

питале внесены достаточно

серьезные изменения, которые

помогут многим семьям снять

проблемы как в получении

сертификата, так и в распоря-

жении средствами материн-

ского капитала. 

Внесенные в закон измене-

ния можно условно разделить

на две части: изменения, отно-

сящиеся к получению серти-

фиката на материнский (се-

мейный) капитал, и измене-

ния, относящиеся к распоря-

жению средствами материн-

ского капитала.

До принятия изменений се-

мьи, в которых ребенок умер

на первой неделе жизни, не

могли претендовать на получе-

ние сертификата на материн-

ский капитал, так как свиде-

тельство о рождении ребенка

им не выдавалось, а заменя-

лось справкой установленного

образца. Поскольку свидетель-

ство о рождении ребенка явля-

ется одним из основных доку-

ментов для получения серти-

фиката, в выдаче сертификата

им отказывали.

Статьи 3 и 4 ФЗ № 241 дают

право родителям, дети кото-

рых умерли на первой неделе

жизни, обратиться в органы

ЗАГС для получения свиде-

тельства о рождении детей вза-

мен ранее выданных справок.

– Допустим, родители умер-
шего ребенка оформили сви-
детельство о рождении, что
дальше?

– Поменяв справку о рожде-

нии ребенка на свидетельство,

семья приобретает право на

получение сертификата на ма-

теринский (семейный) капи-

тал.

Изменения, внесенные в за-

конодательство, также значи-

тельно расширили цели, на

которые можно направить

средства материнского капита-

ла. До внесения изменений

средства материнского капита-

ла (в части улучшения жилищ-

ных условий) допускалось ис-

пользовать в основном на:
● оплату приобретаемого жи-

лого помещения;
● оплату стоимости договора

участия в долевом строитель-

стве;
● оплату строительства инди-

видуального жилого дома (при

условии наличия договора

строительного подряда);
● погашение основного долга

и уплату процентов на приоб-

ретение и строительство жи-

лья.

Федеральный закон от

28.07.2010 г. № 241-ФЗ в дос-

таточной мере расширил воз-

можность использования

средств материнского капита-

ла на такие цели, как реконст-

рукция объекта индивидуаль-

ного жилищного строительст-

ва без привлечения организа-

ции, осуществляющей строи-

тельство (реконструкцию).

Часть средств материнского

капитала в сумме, не превы-

шающей 50 проц. размера ма-

теринского капитала, может

быть выдана на строительство

(реконструкцию) объекта ин-

дивидуального жилищного

строительства при предостав-

лении засвидетельствованных

в установленном законом по-

рядке следующих документов:
● копий документов лица,

получившего сертификат (или

его супруга), подтверждаю-

щих право собственности на

земельный участок, право по-

стоянного пользования зе-

мельным участком, право по-

жизненного (наследуемого)

владения земельным участ-

ком, право аренды земельного

участка либо право безвоз-

мездного срочного пользова-

ния земельным участком,

предназначенным для инди-

видуального жилищного

строительства;
● копии разрешения на стро-

ительство;
● копии свидетельства о пра-

ве собственности на объект

индивидуального жилищного

строительства в случае его ре-

конструкции;
● письменного обязательства

лица, на которое оформлено

разрешение на строительство,

в течение шести месяцев после

получения кадастрового пас-

порта оформить жилое поме-

щение в общую собственность

всех членов семьи.

– Людмила Васильевна, Вы
отметили, что направлять на
реконструкцию можно не бо-
лее 50 процентов от суммы ма-
теринского капитала. А если
проведенная реконструкция
обошлась семье дороже, и
можно подтвердить это доку-
ментально?

– Оставшаяся часть мате-

ринского капитала может быть

использована на те же цели, но

не ранее, чем по истечении

шести месяцев со дня преды-

дущего направления средств

на эти цели и при условии, что

семья предоставит документ

(выданный органом, уполно-

моченным на выдачу разреше-

ния на строительство), под-

тверждающий проведение ос-

новных работ по строительству

объекта индивидуального жи-

лищного строительства или

проведение работ по реконст-

рукции, в результате которых

общая площадь жилого поме-

щения увеличилась не менее

чем на учетную норму площа-

ди жилого помещения. 

Также средства материнско-

го капитала могут быть выда-

ны на компенсацию затрат за

построенный (реконструиро-

ванный) объект индивидуаль-

ного жилищного строительст-

ва при предоставлении засви-

детельствованных в установ-

ленном законом порядке сле-

дующих документов:
● копий документов лица,

получившего сертификат (или

его супруга), подтверждающих

право собственности на зе-

мельный участок, право по-

стоянного пользования зе-

мельным участком, право по-

жизненно наследуемого владе-

ния земельным участком, пра-

во аренды земельного участка

либо право безвозмездного

срочного пользования земель-

ным участком, предназначен-

ным для индивидуального жи-

лищного строительства;
● копии свидетельства о пра-

ве собственности лица, полу-

чившего сертификат (или его

супруга) на построенный объ-

ект индивидуального жилищ-

ного строительства, возник-

шем не ранее 1 января 2007 г.;

либо реконструированный по-

сле 1 января 2007 г. объект ин-

дивидуального жилищного

строительства (независимо от

даты возникновения указан-

ного права);
● письменного обязательства

лица, в чьей собственности на-

ходится объект индивидуаль-

ного жилищного строительст-

ва, оформить его в общую соб-

ственность всех членов семьи

в течение шести месяцев после

перечисления Пенсионным

фондом средств на эти цели.

– Вносит ли новый закон
какие-либо изменения в час-
ти возможности получения
единовременных выплат?
Насколько мне известно (от
граждан, звонивших в редак-
цию), вы перестали осущест-
влять единовременную вы-
плату в размере 12 тыс. руб.
за счет средств материнского
капитала.

– Да, действительно, приня-

тый 28.07.2010 г. закон № 241-

ФЗ «О внесении изменений в

отдельные законодательные

акты Российской Федерации и

о порядке предоставления еди-

новременной выплаты за счет

средств материнского (семей-

ного) капитала» предоставил

семьям, получившим материн-

ский сертификат, право полу-

чить 12 000 руб. в качестве

единовременной выплаты за

счет средств материнского (се-

мейного) капитала. Если раз-

мер части средств материнско-

го капитала в результате его

использования составляет ме-

нее 12000 руб., возможно по-

лучить выплату в размере фак-

тического остатка средств ма-

теринского капитала на дату

подачи заявления о предостав-

лении такой выплаты.

Заявление о предоставлении

единовременной выплаты по-

дается в территориальный ор-

ган Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации независи-

мо от срока, истекшего со дня

рождения (усыновления) вто-

рого, третьего ребенка или по-

следующих детей:

● не позднее 31 декабря 2010 г.

– в случае, если право на до-

полнительные меры государ-

ственной поддержки в соот-

ветствии с Федеральным зако-

ном от 29 декабря 2006 г. №

256-ФЗ "О дополнительных

мерах государственной под-

держки семей, имеющих де-

тей" возникло (возникает) с 

1 января 2007 г. по 30 сентяб-

ря 2010 г. включительно;
● не позднее 31 марта 2011 г.

– в случае, если право на до-

полнительные меры государ-

ственной поддержки в соот-

ветствии с Федеральным зако-

ном от 29 декабря 2006 г. №

256-ФЗ "О дополнительных

мерах государственной под-

держки семей, имеющих де-

тей" возникает с 1 октября

2010 г. по 31 декабря 2010 г.

включительно.

– То есть все семьи, кото-
рым выдан сертификат на
материнский капитал, могут
обратиться к вам и получить
сумму 12 тыс. руб. за счет
средств материнского капи-
тала?

– Нет, не все семьи, имею-

щие на руках сертификат, мо-

гут претендовать на данную

выплату, а только те, которые

не получили (по различным

причинам) эту единовремен-

ную выплату в период дейст-

вия ФЗ № 72 от 28.04.2009 г.,

то есть до 01.05.2010 г.

В заключение хочу добавить,

что в интервью мы затронули

основные вопросы изменения

законодательства, внесенные

Федеральным законом № 241-

ФЗ от 28.07.2010 г. Сам текст

закона опубликован в СМИ и

в Интернете.

Интервью подготовила 
Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
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РАСШИРИЛИСЬ 
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СЕМЕЙНОГО КАПИТАЛА

Федеральный закон № 241-ФЗ
от 28.07.2010 г. внес сущест-
венные изменения в порядок по-
лучения материнского (семей-
ного) сертификата и цели ис-
пользования материнского ка-
питала. За комментариями
мы обратились к начальнику
Управления ПФР № 16 Л.В.
МЯТИНОЙ.

Федеральный закон № 122-ФЗ,
принятый 21 июня 2010 года, рас-
ширил круг лиц, имеющих право на
одновременное получение двух пен-
сий в различных ведомствах.  Ранее
одновременное получение двух пен-
сий осуществлялось только по ли-
нии Пенсионного фонда.

Теперь родителям военнослужащих,

проходивших военную службу по призы-

ву, погибших (умерших) в период прохо-

ждения военной службы или умерших

вследствие военной травмы после уволь-

нения с военной службы (за исключени-

ем случаев, когда смерть военнослужа-

щего наступила в результате его  проти-

воправных действий), и вдовам военно-

служащих, погибших в период прохож-

дения военной службы по призыву

вследствие военной травмы,  не вступив-

шим в новый брак, предоставлено право

на одновременное получение двух пен-

сий: пенсии по случаю потери кормиль-

ца, предусмотренной ст. 15 Федерально-

го закона от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ (по

линии Пенсионного фонда), и пенсии за

выслугу лет (по инвалидности), предусмо-

тренной Законом от 12 февраля 1993 г.

№ 4468-1 «О пенсионном обеспечении

лиц, проходивших военную службу,

службу в органах внутренних дел, госу-

дарственной противопожарной службе,

органах по контролю за оборотом нарко-

тических средств, учреждениях и органах

уголовно-исполнительной системы  и их

семей» (по линии силового ведомства).

Кроме того, Федеральный закон 

№ 122-ФЗ предоставил супругам лиц,

указанных в статье 1 Закона от 12 фев-

раля 1993 г. № 4468-1, погибших вслед-

ствие ранения,  контузии, увечья или

заболевания, полученных при защите

Родины или при исполнении иных обя-

занностей военной службы, не вступив-

шим в повторный брак, право на одно-

временное получение двух пенсий: по

случаю потери кормильца, предусмот-

ренной ст. 30 Закона от 12 февраля 1993

г. № 4468-1 и любой другой пенсии, ус-

тановленной в соответствии с пенсион-

ным законодательством Российской

Федерации. Данный закон вступил в

силу с 4 июля 2010 года.
М. ПЕСКИШЕВА, 

заместитель начальника УПФР № 16. 
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ПРАВО НА ДВЕ ПЕНСИИ
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Статья 1 
Внести в Федеральный закон от 29 декабря

2006 года № 256-ФЗ "О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих
детей" (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2007, № 1, ст. 19; 2008, № 30,
ст. 3616; № 52, ст. 6243) следующие изменения: 

1) часть 2 статьи 6 изложить в следующей ре-
дакции: 

"2. Размер материнского (семейного) капита-
ла ежегодно пересматривается с учетом темпов
роста инфляции и устанавливается федераль-
ным законом о федеральном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год и на плановый
период. В таком же порядке осуществляется пе-
ресмотр размера оставшейся части суммы
средств материнского (семейного) капитала."; 

2) в статье 7; 
а) в части 1 слова "не ранее чем по истечении

трех лет со дня рождения (усыновления) второ-
го, третьего ребенка или последующих детей,
за исключением случая, предусмотренного ча-
стью 6.1 настоящей статьи," исключить; 

б) часть 6 изложить в следующей редакции: 
"6. Заявление о распоряжении может быть

подано в любое время по истечении трех лет со
дня рождения (усыновления) второго, третьего
ребенка или последующих детей, за исключе-
нием случая, предусмотренного частью 6.1 на-
стоящей статьи."; 

в) второе предложение части 6.1 исключить; 
3) в части 1 статьи 9 слова ", сформирован-

ной на основании заявлений о распоряжении,
за исключением случая, предусмотренного ча-
стью 6.1 статьи 7 настоящего Федерального за-
кона" исключить; 

4) в статье 10: 
а) часть 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Средства (часть средств) материнского

(семейного) капитала в соответствии с заявле-
нием о распоряжении могут направляться: 

1) на приобретение (строительство) жилого
помещения, осуществляемое гражданами по-
средством совершения любых не противореча-
щих закону сделок и участия в обязательствах
(включая участие в жилищных, жилищно-строи-
тельных и жилищных накопительных коопера-
тивах), путем безналичного перечисления ука-
занных средств организации, осуществляющей
отчуждение (строительство) приобретаемого
(строящегося) жилого помещения, либо физи-
ческому лицу, осуществляющему отчуждение
приобретаемого жилого помещения, либо ор-
ганизации, в том числе кредитной, предоста-
вившей по кредитному договору (договору зай-
ма) денежные средства на указанные цели; 

2) на строительство, реконструкцию объекта
индивидуального жилищного строительства,
осуществляемые гражданами без привлечения
организации, осуществляющей строительство
(реконструкцию) объекта индивидуального жи-
лищного строительства, в том числе по догово-
ру строительного подряда, путем перечисления
указанных средств на банковский счет лица,
получившего сертификат."; 

б) дополнить частью 1.1 следующего содер-
жания: 

"1.1. Часть средств материнского (семейно-
го) капитала в сумме, не превышающей 50 про-
центов размера средств материнского (семей-
ного) капитала, полагающихся лицу, получив-
шему сертификат, на дату подачи им заявления
о распоряжении, может быть выдана в соответ-
ствии с пунктом 2 части 1 настоящей статьи
указанному лицу на строительство (реконструк-
цию) объекта индивидуального жилищного
строительства при представлении засвиде-
тельствованных в установленном законом по-
рядке: 

1) копий документов лица, получившего сер-
тификат, или его супруга (супруги), подтвер-
ждающих право собственности на земельный
участок, право постоянного (бессрочного)
пользования земельным участком, право по-
жизненного наследуемого владения земель-
ным участком, право аренды земельного участ-
ка либо право безвозмездного срочного поль-
зования земельным участком, предназначен-
ным для индивидуального жилищного строи-
тельства, на котором осуществляется строи-
тельство (реконструкция) объекта индивиду-
ального жилищного строительства; 

2) копии разрешения на строительство, вы-
данного лицу, получившему сертификат, или
его супругу (супруге); 

3) копии свидетельства о праве собственности
лица, получившего сертификат, или его супруга
(супруги) на объект индивидуального жилищного
строительства в случае его реконструкции;

4) письменного обязательства лица (лиц), на
которое (которых) оформлено разрешение на
строительство, в течение шести месяцев после
получения кадастрового паспорта объекта ин-
дивидуального жилищного строительства
оформить жилое помещение, построенное (ре-
конструированное) с использованием средств
(части средств) материнского (семейного) ка-
питала, в общую собственность лица, получив-
шего сертификат, его супруга (супруги), детей
(в том числе первого, второго, третьего ребен-
ка и последующих детей)."; 

в) дополнить частью 1.2 следующего содер-
жания: 

"1.2. Часть средств материнского (семейно-
го) капитала, оставшаяся в результате распоря-
жения ими в соответствии с частью 1.1 настоя-
щей статьи, может быть использована на те же
цели не ранее чем по истечении шести месяцев
со дня предыдущего направления части
средств материнского (семейного) капитала
при представлении лицом, получившим серти-
фикат, документа органа, уполномоченного на
выдачу разрешения на строительство, подтвер-
ждающего проведение основных работ по
строительству объекта индивидуального жи-
лищного строительства (монтаж фундамента,
возведение стен и кровли) или проведение ра-
бот по реконструкции объекта индивидуально-
го жилищного строительства, в результате ко-
торых общая площадь жилого помещения (жи-
лых помещений) реконструируемого объекта
увеличивается не менее чем на учетную норму
площади жилого помещения, устанавливаемую
в соответствии с жилищным законодательст-
вом Российской Федерации. Выдача указанно-
го документа осуществляется по форме, утвер-
жденной уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти, в порядке, определяе-
мом Правительством Российской Федерации."; 

г) дополнить частью 1.3 следующего содер-
жания: 

"1.3. Средства материнского (семейного) ка-
питала на основании заявления о распоряже-
нии лица, получившего сертификат, могут быть
выданы в соответствии с пунктом 2 части 1 на-
стоящей статьи указанному лицу на компенса-
цию затрат за построенный (реконструирован-
ный с учетом требований части 1.2 настоящей
статьи) им или его супругом (супругой) объект
индивидуального жилищного строительства
при представлении засвидетельствованных в
установленном законом порядке: 

1) копий документов лица, получившего сер-
тификат, или его супруга (супруги), подтвер-
ждающих право собственности на земельный
участок, право постоянного (бессрочного)
пользования земельным участком, право по-

жизненного наследуемого владения земель-
ным участком, право аренды земельного участ-
ка либо право безвозмездного срочного поль-
зования земельным участком, предназначен-
ным для индивидуального жилищного строи-
тельства, на котором осуществлено строитель-
ство (реконструкция) объекта индивидуального
жилищного строительства; 

2) копии свидетельства о праве собственно-
сти лица, получившего сертификат, или его су-
пруга (супруги) на построенный объект индиви-
дуального жилищного строительства, возник-
шем не ранее 1 января 2007 года, либо на ре-
конструированный после 1 января 2007 года
объект индивидуального жилищного строи-
тельства - независимо от даты возникновения
указанного права; 

3) письменного обязательства лица (лиц), в
чьей собственности находится объект индиви-
дуального жилищного строительства, оформить
указанный объект в общую собственность лица,
получившего сертификат, его супруга (супруги),
детей (в том числе первого, второго, третьего
ребенка и последующих детей) в течение шести
месяцев после перечисления Пенсионным фон-
дом Российской Федерации средств материн-
ского (семейного) капитала - в случае, если
объект индивидуального жилищного строитель-
ства оформлен не в общую собственность лица,
получившего сертификат, его супруга (супруги),
детей (в том числе первого, второго, третьего
ребенка и последующих детей)."; 

д) часть 4 изложить в следующей редакции: 
"4. Жилое помещение, приобретенное (по-

строенное, реконструированное) с использова-
нием средств (части средств) материнского
(семейного) капитала, оформляется в общую
собственность родителей, детей (в том числе
первого, второго, третьего ребенка и последу-
ющих детей) с определением размера долей по
соглашению.". 

Статья 2 
1. Лица, получившие в соответствии с Феде-

ральным законом от 29 декабря 2006 года №
256-ФЗ "О дополнительных мерах государст-
венной поддержки семей, имеющих детей" (да-
лее - Федеральный закон "О дополнительных
мерах государственной поддержки семей, име-
ющих детей") государственный сертификат на
материнский (семейный) капитал, проживаю-
щие на территории Российской Федерации,
имеют право на единовременную выплату в
размере 12 000 рублей за счет средств мате-
ринского (семейного) капитала, за исключени-
ем лиц, указанных в части 2 настоящей статьи. 

2. Лица, получившие в соответствии с Феде-
ральным законом "О дополнительных мерах го-
сударственной поддержки семей, имеющих де-
тей" государственный сертификат на материн-
ский (семейный) капитал, проживающие на
территории Российской Федерации, размер
части средств материнского (семейного) капи-
тала которых в результате его использования в
соответствии с указанным Федеральным зако-
ном составляет менее 12 000 рублей, имеют
право на единовременную выплату в размере
фактического остатка средств материнского
(семейного) капитала на дату подачи заявления
о предоставлении такой выплаты. 

3. В случаях, предусмотренных частями 4 и 5
статьи 3 Федерального закона "О дополнитель-
ных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей", право на единовременную
выплату имеет ребенок (дети в равных долях)
по достижении им (ими) совершеннолетия ли-
бо приобретении им (ими) дееспособности в
полном объеме. Единовременная выплата мо-
жет быть получена, если ребенок (дети) достиг

совершеннолетия либо приобрел дееспособ-
ность в полном объеме до 31 декабря 2010 года
включительно и если указанная единовремен-
ная выплата ранее не была получена его (их)
родителями (усыновителями) или иным закон-
ным представителем. 

4. Заявление о предоставлении единовре-
менной выплаты подается в территориальный
орган Пенсионного фонда Российской Федера-
ции независимо от срока, истекшего со дня ро-
ждения (усыновления) второго, третьего ре-
бенка или последующих детей: 

1) не позднее 31 декабря 2010 года - в слу-
чае, если право на дополнительные меры госу-
дарственной поддержки в соответствии с Фе-
деральным законом "О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих
детей" возникло (возникает) с 1 января 2007 го-
да по 30 сентября 2010 года включительно; 

2) не позднее 31 марта 2011 года - в случае,
если право на дополнительные меры государ-
ственной поддержки в соответствии с Феде-
ральным законом "О дополнительных мерах го-
сударственной поддержки семей, имеющих де-
тей" возникает с 1 октября 2010 года по 31 де-
кабря 2010 года включительно. 

5. Размер материнского (семейного) капита-
ла, установленный в соответствии с Федераль-
ным законом "О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, имеющих де-
тей", уменьшается на сумму единовременной
выплаты, которая перечисляется на счет лица,
открытый в российской кредитной организации. 

6. Порядок осуществления единовременной
выплаты за счет средств материнского (семей-
ного) капитала, а также правила подачи заявле-
ния о ее предоставлении устанавливаются
уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти. 

Статья 3 
Признать утратившими силу: 
1) абзац третий пункта 2 статьи 20 Федераль-

ного закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ
"Об актах гражданского состояния" (Собрание
законодательства Российской Федерации,
1997, № 47, ст. 5340); 

2) статью 10 Федерального закона от 28 ап-
реля 2009 года № 72-ФЗ "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в целях повышения уровня ма-
териального обеспечения отдельных категорий
граждан" (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2009, № 18, ст. 2152). 

Статья 4
1. Настоящий Федеральный закон вступает в

силу со дня его официального опубликования. 
2. Положения статьи 2 настоящего Федераль-

ного закона применяются до 1 мая 2011 года. 
3. Родители (один из родителей), дети кото-

рых умерли на первой неделе жизни, начиная
со дня вступления в силу Федерального закона
от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах
гражданского состояния", имеют право обра-
титься в органы записи актов гражданского со-
стояния для получения свидетельства о рожде-
нии указанных детей в порядке, установленном
Федеральным законом от 15 ноября 1997 года
№ 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" с
учетом изменений, внесенных настоящим Фе-
деральным законом. 

Д. МЕДВЕДЕВ, 

Президент Российской Федерации. 

Москва, Кремль
28 июля 2010 года № 241-ФЗ                       

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о порядке 
предоставления единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала» 

Принят   Государственной Думой 16 июля 2010 года                                                                  Одобрен   Советом Федераций 19 июля 2010 года

Пушкинское управление социальной защиты насе-
ления доводит до сведения граждан района инфор-
мацию об изменениях, внесенных в Закон «О разме-
ре государственной социальной помощи в Москов-
ской области»

Получателями заказанной помощи могут быть про-

живающие на территории Подмосковья:

– малоимущие семьи, которые по независящим от

них причинам имеют среднедушевой доход ниже ве-

личин прожиточных минимумов, установленных в

Московской области для основных социально-демо-

графических групп населения;

– малоимущие, одиноко проживающие граждане,

которые по независящим от них причинам имеют сре-

днедушевой доход ниже величины прожиточного ми-

нимума, установленного в Московской области для

соответствующей социально-демографической груп-

пы населения;

– семьи, состоящие из граждан, являющихся пенси-

онерами, и одиноко проживающие граждане, являю-

щиеся пенсионерами, среднедушевой доход которых

по независящим от них причинам ниже 150 процентов

величины прожиточного минимума, установленного в

Московской области для соответствующей социаль-

но-демографической группы населения;

– семьи, состоящие из ветеранов Великой Отечест-

венной войны, и одиноко проживающие ветераны Ве-

ликой Отечественной войны, среднедушевой доход

которых по независящим от них причинам ниже 200

процентов величины прожиточного минимума, уста-

новленного в Московской области для соответствую-

щей социально-демографической группы населения.

Государственная социальная помощь предоставля-

ется уполномоченным центральным исполнительным

органом государственной власти Московской области

в сфере социальной защиты населения  по месту жи-

тельства или по месту пребывания получателя госу-

дарственной социальной помощи на условиях и в по-

рядке, установленных Правительством Московской

области (Закон Московской области № 99 /2010 – ОЗ

от 22.07.2010 г.).

Что касается величины прожиточного минимума, то

Постановлением Правительства Московской области

№ 506/28 от 02.07.2010 г. установлен применяемый

для назначения государственной социальной помощи

прожиточный минимум (на данный период) по основ-
ным социально-демографическим группам населения:

● средний на душу населения – 6287 руб.;
●  для трудоспособного населения – 7044 руб.;
●  пенсионеров – 4561 руб. (150 проц. = 6841,50 руб.;  

200 проц. = 9122 руб.);
●  детей – 5894 руб.

За назначением государственной социальной помо-

щи граждане могут обращаться в Пушкинское управ-

ление социальной защиты населения по адресу: 

г. Пушкино, ул. Некрасова, 5, каб. 1-3. 

Приемные дни: понедельник, среда, четверг – с 9.00
до 17.00 (перерыв с 13 до 14 час.). Тел.  для справок  –
539-42-61.  

В. ТИМОШИНА, 
и.о. начальника Управления.
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Приём кадров для Всероссийской 
переписи населения 2010 года
Отдел государственной статистики в Пушкин-

ском районе осуществляет прием предложений от

граждан района на участие в проведении Всерос-

сийской переписи населения 2010 года в качестве

заведующих переписными участками, инструкто-

ров, переписчиков по адресу: г. Пушкино, Писа-
ревский проезд, 3 и по телефонам: 535-37-09, 532-
79-80.  

Ответственные в городских и сельских посе-
лениях по вашему месту проживания:

Ашукино – Татьяна Дмитриевна Роменская (531-

84-93); Лариса Валентиновна Крицевая (531-84-53).

Зеленоградский – Ольга Владимировна Новопа-

шина (531-41-24).

Лесной – Татьяна Романова Розинская (534-18-

94); Екатерина Владимировна Ярцева (537-07-40).

Правдинский – Марина Федоровна Фокина (531-

12-58).

Пушкино – Наталья Александровна Даньшина

(534-37-65).

Пушкино, мкр. Заветы Ильича – Геннадий Сер-

геевич Коробов (534-42-97); Андрей Вячеславович

Куликов (531-63-61).

Пушкино, мкр. Мамонтовка – Анатолий Федо-

рович Савкин (534-42-34); Тамара Ивановна Анто-

хина (534-31-38).

Пушкино, мкр. Клязьма – Елена Александровна

Караваева (537-85-83, 534-35-83).

Софрино – Марина Владимировна Прибылова

(531-33-71).

Черкизово – Татьяна Владимировна Мальцева

(537-81-50); Марина Николаевна Шарапова  (537-

82-08).

Ельдигинское – Наталья Александровна Коркина

(531-43-49, 531-44-34).

Тарасовское – Людмила Георгиевна Брюкина

(586-03-23); Ольга Петровна Торбинская (537-84-

39).

Царевское – Светлана Александровна Бойченко

(538-24-19, 538-24-11).

Требования, предъявляемые 
к переписному персоналу 
1. Возраст: 18-65 лет. 

2. Образование: не ниже среднего специального. 

3. Навыки: желательно наличие опыта работы с

населением, четкий и разборчивый почерк. 

4. Личностные качества: умение общаться с

людьми, аккуратность и внимательность, ответст-

венность. 

5. Наличие регистрации (прописки) в Москов-

ской области. 

6. Наличие идентификационного номера налого-

плательщика и страхового свидетельства государст-

венного пенсионного страхования. 

Проезд к месту обучения и обратно оплачивается

в размере 400 руб. всем категориям временного пе-

реписного персонала.

Оформление договорных отношений
С лицами, привлекаемыми к подготовке и прове-

дению Всероссийской переписи населения 2010 го-

да, подведению её итогов, заключается гражданско-

правовой договор (договор подряда). 

Условия оплаты труда или выплаты вознагражде-

ния лицам, привлекаемым к подведению и прове-

дению Всероссийской переписи населения 2010 го-

да, подведению её итогов определяются в соответ-

ствии с нормативным правовым актом, принятым

Минэкономразвития России совместно с Минзд-

равсоцразвития России. 

Основные функции временного 
переписного персонала к проведению 
Всероссийской переписи населения  
1. Заведующий переписным участком
Выполняемые функции:

• прохождение обучения по организации подго-

товительных работ, порядку проведения Всерос-

сийской переписи населения 2010 года и заполне-

ния переписных документов; 

• проведение предпереписной проверки и про-

верки готовности к переписи населения на пере-

писном участке, организация выполнения других

подготовительных работ; 

• руководство работой инструкторов и перепис-

чиков; 

• комплектование переписных документов по

инструкторским участкам, организация работы пе-

реписчиков стационарных участков и дежурства в

помещении переписного участка; 

• обучение переписчиков порядку проведения

переписи, опроса населения и заполнения перепис-

ных документов; 

• проверка правильности и своевременности за-

полнения записных книжек переписчика и инстру-

ктора; 

• ежедневный контроль за работой инструкторов

и переписчиков; 

• приемка заполненных материалов от инструк-

торов, подведение итогов по переписному участку и

сдача материалов уполномоченному по вопросам

переписи населения в районе, городе. 

2. Инструктор
Выполняемые функции:

• прохождение обучения по организации подго-

товительных работ, порядку проведения Всерос-

сийской переписи населения 2010 года и заполне-

ния переписных документов; 

• проведение подготовительной работы к пере-

писи на инструкторском участке, комплектование

переписной документации по счетным участкам,

организация работы стационарного переписчика и

дежурства в помещении инструкторского участка; 

• обеспечение проведения переписи и полноты

учета населения на своем участке; 

• руководство работой переписчиков и оказание

им помощи в опросе населения и получении ин-

формации; 

• проверка заполненных переписных листов; 

• проведение контрольного обхода с каждым пе-

реписчиком для обеспечения правильности учета

населения; 

• приемка заполненных материалов от переписчи-

ка, подведение итогов по инструкторскому участку и

сдача материалов заведующему переписным участком.

3. Переписчик счётного участка
Выполняемые функции:

• прохождение обучения порядку проведения

Всероссийской переписи населения 2010 года и за-

полнения переписных документов; 

• проведение переписи на счетном участке путем

посещения каждого жилого помещения и нежило-

го помещения, где может проживать население, и

заполнения переписных документов; 

• подсчет итогов о численности переписанного

населения по счетному участку, заполнение сопро-

водительных документов; 

• контрольный обход помещений совместно с

инструктором; 

• выполнение указаний и распоряжений инст-

руктора.

4. Переписчик стационарного участка
Выполняемые функции: 

• прохождение обучения о порядке проведения

Всероссийской переписи населения 2010 года и за-

полнения переписных документов; 

• организация проведения переписи на стацио-

нарном участке путем опроса населения, пришед-

шего в помещение инструкторского или перепис-

ного участка для прохождения переписи населения

вне своего жилого помещения или по телефону, и

заполнения переписных документов; 

• распределение заполненных переписных лис-

тов по счетным участкам в соответствии с адресом

проживания населения, переписанного в стацио-

нарном участке, 

• проверка заполненных переписных листов пе-

реписчиками счетных участков; 

• подсчет итогов о численности переписанного

населения в стационарном и инструкторском уча-

стке, заполнение сопроводительных документов; 

• выполнение указаний и распоряжений инстру-

ктора и заведующего переписным участком;

• замена выбывших переписчиков счетных уча-

стков, проведение опроса населения в жилых поме-

щениях; 

• участие в проведении контрольных обходов и

приемке материалов переписчиков счетных участков.

Т. ЛОСЕНКОВА, 
начальник отдела государственной статистики 

в Пушкинском районе.

Проводится она в соответствии с

Федеральным законом «О Всероссий-

ской переписи населения» от

25.01.2002 г. № 8-ФЗ.

Перепись населения в России про-

водится не реже одного раза в 10 лет.

Значение численности, размещения и

состава населения (по различным

признакам) необходимо для планиро-

вания и управления экономической и

социальной жизнью страны. Сегодня

ни одно государство, ни одно общест-

во не может успешно строить свою

жизнь без такой информации. Глав-

ный источник информации – пере-

пись населения. Сведения, получае-

мые в результате проведения перепи-

сей населения, необходимы для фор-

мирования государственного бюдже-

та, развития экономики, укрепления

обороноспособности страны, для вы-

деления финансовых средств на пен-

сионное обеспечение, здравоохране-

ние, образование, строительство до-

рог и жилья и решение многих других

социальных проблем. Для России ва-

жен каждый гражданин, и поэтому

все мы должны понять, что участие в

переписи – это норма жизни. 

Приглашаем вас участвовать в
переписи 2010 года в качестве пере-
писчиков. Тем самым вы поможе-
те нашему району достойно прове-
сти перепись на его территории. 

Уважаемые жители Пушкинского района!
С 14 по 25 октября 2010 года пройдет Всероссийская перепись населения

Категория привлекаемых лиц Период  Средняя норма  Сумма 
привлечения нагрузки на 1 чел. вознаграждения (руб.)

Заведующий переписным участком 60 дней в период 4 инструкторских  

(руководит работой инструкторов) с 13.09.2010       участка 15870

по 11.11.2010 

Инструктор 31 день в период

(руководит работой переписчиков) с 04.10.2010  4 счетных участка 8177

по 03.11.2010

Переписчик 22 дня в период 

с 08.10.2010 400 человек 5500

по  29.10.2010

Стационарный переписчик 22 дня в период       

с 08.10.2010 400 человек 5500

по 29.10.2010
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НЕМНОГО ИСТОРИИ

Задолго до образования рай-

потребсоюза в Пушкинском

районе действовали разрознен-

ные потребительские общест-

ва, входившие в состав Мос-

ковского союза потребитель-

ских обществ (МСПО). Один

из документов, дошедших до

наших дней, свидетельствует о

создании в 1918 г. на базе фаб-

рики «Вознесенская мануфак-

тура» (район г. Красноармейск)

Вознесенского рабоче-кресть-

янского потребительского об-

щества, из которого в последу-

ющем образовалось Царевское

сельпо. В 1938-1947 гг. в него

входило 6 продовольственных

магазинов, два сельмага по

продаже хозяйственных и про-

мышленных товаров, хлебопе-

карня, чайная, заготовительная

палатка, центральный склад, 4

надомных магазина, скотный

двор, где насчитывалось 5 ло-

шадей, 5 коров и несколько

свиней.
В 1935 г. разрозненные потре-

бительские общества, действо-

вавшие на территории Пуш-

кинского района, объедини-

лись в районный потребитель-

ский союз. Как член МСПО, 21

июня 1935 г. Пушкинский рай-

потребсоюз прошел регистра-

цию в Пушкинском райфо. 

В состав райпотребсоюза во-

шли Алешинское, Ашукинское,

Братовщинское, Клязьмин-

ское, Софринское, Царевское

сельские потребительские об-

щества, заготовительная и

транспортная конторы.

Кооперация активно занима-

лась заготовительной деятель-

ностью сельхозпродуктов, мяса,

молока, вторсырья. Даже ле-

карственные травы для аптек

заготовляли (в основном этим

занимались комсомольцы рай-

потребсоюза). Макулатуру,

кожсырье, рога и копыта, битое

стекло и цветной металл отпра-

вляли на переработку на про-

мышленные предприятия. В

овощехранилища закладыва-

лись на хранение сотни тонн

картофеля, капусты, свеклы,

моркови. В огромных дошни-

ках заквашивали 100 тонн капу-

сты. В период дефицита широ-

кую практику получила закупка

излишков сельхозпродукции у

населения. В обмен люди полу-

чали товары, пользующиеся по-

вышенным спросом…

ХОРОШЕЕ СНАБЖЕНИЕ –
ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА
Свой юбилей Пушкинское

райпо отмечает в год 65-летия

Великой Победы. А ведь в годы

войны на плечи работников

потребительской кооперации

легла нелегкая задача по снаб-

жению и укреплению тыла

Красной армии. Они, как мно-

гие жители района, участвова-

ли в строительстве линии обо-

роны Москвы, создавая лесные

завалы для прикрытия подсту-

пов к столице.

В дни решающих сражений

под Москвой в декабре 1941 г.

пушкинские кооператоры ор-

ганизовали сбор средств на

строительство танков и боевых

самолетов, собирали и теплые

вещи для бойцов. Многие ра-

ботники райпотребсоюза и пай-

щики с оружием в руках защи-

щали Родину. Не все из них

вернулись домой. К сожалению,

с каждым годом редеют и ряды

тех, кто выжил в огненном аду.

Из ветеранов Великой Отечест-

венной войны, работавших в

райпо, ныне здравствуют всего

двое – Николай Евгеньевич Ос-

танин, прошедший всю войну в

качестве сапера-минера, и уча-

ствовавшая с 16 лет в боевых

действиях связистка Любовь

Ивановна Карпусенко…

В 1943 г., в период острого

продуктового дефицита, был

открыт промкомбинат в Пуш-

кино, в котором появились це-

хи по переработке рыбы (коп-

чение, соление), производству

консервированной продукции

(грибов, ягод) и пряников…

Закончилась Великая Отече-

ственная война. Райпо продол-

жало развиваться. В феврале

1967 г. при нем было организо-

вано Хозрасчетное объедине-

ние предприятий обществен-

ного питания, в состав которо-

го вошли 14 столовых (из них

10 школьных), четыре кафе и

три ресторана.

Шли годы. Менялась жизнь в

стране. Трудно приходилось

потребительской кооперации

на рубеже веков, в период пе-

рехода к рыночной экономике.

Приходилось бороться за со-

хранение кооперативной соб-

ственности от развала. Инфля-

ция обесценивала оборотные

средства. А появившиеся в 90-е

годы частные предпринимате-

ли и сетевые магазины создава-

ли значительную конкуренцию

на рынке.

На собрании уполномочен-

ных пайщиков 23 августа 1996 г.

было принято решение о реор-

ганизации райпотребсоюза в

райпо, что повысило эффек-

тивность управления и позво-

лило сократить издержки обра-

щения. В срочном порядке

пришлось перестраивать и тор-

говую сеть…

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
В 2000 г. председателем прав-

ления райпо была избрана На-

талья Юрьевна Слесарева, ко-

торая проработала в системе

потребительской кооперации

района более 36 лет. Неутоми-

мая в работе, не пасующая пе-

ред проблемами, чуткая к чу-

жой беде, требовательная и

принципиальная, она сумела

объединить вокруг себя едино-

мышленников, удержать кад-

ровых работников и преобра-

зить неприглядные сельские

магазины в современные тор-

говые предприятия.

Во всех магазинах была про-

ведена полная замена торгово-

технологического оборудова-

ния, установлена система кон-

диционирования воздуха, обо-

рудованы комнаты для приема

пищи и отдыха, теплые сануз-

лы, проведены системы водо-

снабжения и канализации. Все

угольные котельные перевели

на газ.

В 2004-2005 гг. райпо вновь

открыло магазины самообслу-

живания. Сегодня их уже 28.

Побывав в таком магазине, по-

нимаешь: жителям села нет не-

обходимости ездить за товаром

в город. Если потребуется вдруг

что-то, это можно заказать по

каталогу.

На сегодняшний день в Пуш-

кинском районе 53 населенных

пункта не имеют стационарных

магазинов. В любое время года,

при любой погоде жителям

этих удаленных и малонаселен-

ных деревень доставляют това-

ры первой необходимости ав-

толавки райпо. Приезда авто-

лавки сельчане ждут с нетерпе-

нием. Ведь водители-продав-

цы, по просьбе своих покупате-

лей, могут привезти не только

обычный ассортимент, но и ле-

карства, газеты. Да мало ли что

требуется жителям деревень,

для которых автолавка – един-

ственное окошко в мир!

За прошедшие годы в Пуш-

кинском райпо сложился

дружный профессиональный

коллектив. Многие работники

трудятся здесь не один десяток

лет. Это Н. Ю. Слесарева, И. К.

Савенкова, И. И. Ларшина, 

С. Н. Мазохина, Т. В. Токсаре-

ва, Т. Г. Старостина, Г. И. По-

маскина, Т. И. Алешина, Т. М.

Логинова, В. В. Фадеева, О. П.

Марина, Н. Д. Полякова, Л. В.

Кузнецова, В. М. Виноградов,

В. М. Куркин, З. А. Савина, 

С. А. Дюковская, Т. С. Можае-

ва, Е. А. Марченко, В. Е. Кост-

рюкова, О. П. Клочков, В. С.

Мальгинов, Н. В. Рощина, 

Е. М. Юденкова, Т. А. Болтуш-

кина, Г. Ф. Зверева, Н. В. Дми-

триева. Не забывают здесь и о

ветеранах, которые сохраняли

и развивали отрасль в нашем

районе, да и сегодня оказывают

посильную помощь. Это Р. С.

Фомичева, Л. А. Конькова, 

А. А. Останина, А. Д. Вечерни-

на, А. Н. Романова, А. С. Пере-

сторонина, Л. В. Коваленко, 

Р. П. Надеждина, В. И. Ники-

форова, Н. И. Малешина, О. А.

Виноградова, Т. М. Демина, 

В. А. Юдина, Л. И. Антакова,

Л. Н. Макарина и другие.

В свой юбилейный год, как и

75 лет назад, потребительская

кооперация продолжает помо-

гать людям, облегчая им жизнь.

С юбилеем, уважаемые работ-

ники потребительской коопе-

рации!

О. ШАНДРОНОВА.

Фото из архива.

Уважаемые пайщики,
ветераны и работники

потребительской кооперации
Пушкинского района!
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Пушкинскому районному
потребительскому обществу – 75 лет!

Поздравляю вас с 75-летием Пушкинского

районного потребительского общества! Юби-

лей – это не только повод для подведения ито-

гов, это определенный рубеж и начало отсчета

следующего, к которому коллектив райпо 

подошел, четко осознавая стоящие перед ним

задачи.

Потребительская кооперация Пушкинского

района прошла большой и сложный путь, обес-

печив динамичное развитие в современных 

условиях, доказав тем самым свою значимость.

На сегодняшний день райпо представляет со-

бой устойчивую, крепко стоящую на ногах ор-

ганизацию, располагающую серьёзной матери-

ально-технической базой, с новейшим обору-

дованием, современными формами обслужива-

ния покупателей.

Работники потребительской кооперации бла-

годаря высокому профессионализму и предан-

ности идеям кооперативного движения успеш-

но наращивают объёмы во всех отраслях дея-

тельности райпо, совершенствуют торговое и

бытовое обслуживание сельского населения.

Выражаю искреннюю признательность кол-

лективу МСПК в

лице председате-

ля Совета Ю. М.

Мариничева, гла-

вам администра-

ций Пушкинско-

го района в лице

В. В. Лисина за

поддержку, бeз

которой нам бы-

ло бы сложно вы-

полнять основную задачу – обеспечение сель-

ского населения товарами и услугами.

Особо хочется в этот день поздравить наших

пайщиков, являющихся основой деятельности

потребительского общества. Отмечая 75-летие,

кооператоры Пушкинского райпо с уверенно-

стью и оптимизмом смотрят в будущее. Желаю

в этот праздничный день всем доброго здоро-

вья, благополучия, мира, удачи, и свершения

всего задуманного!

Н. СЛЕСАРЕВА,
председатель правления Пушкинского 

потребительского общества.

Еще каких-нибудь 15-20 лет назад небольшие магазин-
чики на селе являлись для местных жителей центром
средоточия жизни. Здесь можно было не только приоб-
рести продукты и товары первой необходимости, но и
узнать последние новости (где же еще встретиться с
соседями, как не у прилавка?). Да и сегодня магазины и
автолавки райпо – окно в большой мир для жителей от-
даленных сел и деревень.

Дружный коллектив Пушкинского райпо и ветераны отрасли.



Недавно состоялось отчетно-
выборное собрание первичной
ветеранской организации быв-
шей фабрики «Серп и молот»
Совета ветеранов Пушкинского
района. 

Большинство членов этой

ячейки – бывшие работники

фабрики, многие из них труди-

лись на предприятии всю жизнь.

А потому хорошо друг друга

знают смолоду, да и проживают

компактно (в основном в домах,

которые в свое время строились

для работников предприятия в

одном «квадрате»). 

Первым делом ветераны

вспомнили Галину Григорьевну

Блинникову, которая возглавляла

фабричную «первичку» тридцать

лет. И столько же проработала на

фабрике. Именно вокруг неё,

воспитателя рабочего общежи-

тия, комсомолки-общественни-

цы, собиралась молодежь. Вместе

устраивали праздники и суббот-

ники, поездки по городам,

музеям, театрам, подружек замуж

отдавали. Она была стержнем

коллектива, вокруг которого вра-

щалась фабричная жизнь, заво-

дилой всех добрых дел. Не жалея

собственного времени и сил, ста-

ралась всегда для других. Галина

Григорьевна пользовалась неиз-

менным авторитетом, вела боль-

шую общественную работу и

после выхода на пенсию. Г. Г.

Блинникова ушла из жизни, едва

успев отметить свой 85-летний

юбилей и юбилей Великой

Победы. Ветераны почтили её

память минутой молчания.

Выборы нового актива «пер-

вички» прошли под голосова-

нием «единогласно», поскольку

достоинства предложенных кан-

дидатур ни у кого сомнений не

вызывали. Новым председателем

дружного коллектива бывших

фабричных «девчат» стала

Наталия Михайловна Павлова.

Энергичная, доброжелательная,

«молодая пенсионерка», по про-

фессии – воспитатель детсада, а в

недавнем прошлом – социаль-

ный работник, она хорошо

известна в рабочем поселке, где

живет уже много лет. 

Ветераны обсудили свои про-

блемы, в основном они касались

наболевших вопросов – качества

содержания жилых домов и меди-

цинского обслуживания. На

собрание пригласили представи-

теля ЖЭУ № 8, обслуживающего

территорию, где проживает боль-

шинство ветеранов фабрики. Л.А.

Горбачева ответила на вопросы и

записала жалобы, пояснив, какие

проблемы можно устранить

немедленно, а какие требуют вре-

мени. Что касается медобслужи-

вания, то этот вопрос решили

вынести на предстоящий пленум

Совета ветеранов, поскольку

касается эта проблема всего райо-

на. Подведя итоги работы и еди-

ногласно признав её удовлетво-

рительной, члены первичной

организации тем не менее заме-

тили, что необходимо усилить

работу по оказанию моральной

помощи ветеранам

на дому, чтобы под-

держать тех, кто

переживает нелегкие

периоды жизни,

поскольку именно

поддержка и участие

нужны людям в пер-

вую очередь. 

В связи с прибли-

жающимся 85-лет-

ним юбилеем горо-

да ветераны вспом-

нили руководителей фабрики,

чей вклад в её развитие был осо-

бенно заметен. Среди них – Иван

Михайлович Чистов, который

возглавлял предприятие долгие

годы. При его активном участии

построили дома, в которых и

поныне живут большинство

фабричных ветеранов, благо-

устраивалась территория посел-

ка, реконструировалось старое

жилье – проводилось отопление,

водоснабжение и канализация

старых домов, где жили люди еще

с довоенного времени.
Отчетно-выборное собрание

показало, что члены фабричной

ветеранской «первички», крепко

связанные общей трудовой биогра-

фией и жизнью родного предприя-

тия, как и в молодости, сплотились

в дружный и работоспособный

коллектив. А присутствовавшая на

собрании Нина Васильевна

Михайлова, которая много лет воз-

главляла Пушкинский горком

партии и хорошо знает всех членов

этой первичной организации, в

заключение собрания пожелала:

«Держитесь друг за друга, девочки!»

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ. 
Фото автора.
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2010 годаП О К О Л Е Н И Е

АКЦИЯ

Продовольственные наборы
будут вручаться 

с 25 августа по 3 сентября,

с 10 до 17 час., 

по следующим адресам:

– г. Пуш ки но, мк р. За ве ты Иль и ча, ул.

Вок заль ная, 14 (тел. 534-42-97); 

– г. Пуш ки но, мк р. Ма мон тов ка, ул. Куз -

нец кий мост, 1 (тел. 534-42-34); 

– г. Пуш ки но, ми к ро рай оны: Клязь ма,

Звяги но, Клязь ма-2, ул. Со ло гу бов ская, 3

(тел. 534-35-83);

– г. Пуш ки но (за пад ная часть), ул. Пер -

во май ская, 11/8 (тел. 535-08-81);
Аку лов ское шос се; ули цы: Ави а ци он ная,

Бо го люб ская, Гон ча ро ва, До б ро лю бо ва,
1-я, 2-я и 3-я Дом б ров ские, Же лез но до рож -
ная, За пад ная, За вод ская, Крас ноф лот ская, 
Л. Тол сто го, Лес ная, Ма я ков ско го, Ос т -
ров ско го, Пар ко вая, Пер во май ская, Реч -
ная, Тру до вая, Чай ков ско го; 

пе ре ул ки: За вод ской, Крас ноф лот ский; 
про ез ды: Ави а ци он ный, 1-й, 2-й, 3-й и 

4-й Аку лов ские, Гон ча ро ва, 1-й, 2-й и 3-й До -
б ро лю бов ские, Приш ви на, Проф со юз ный, 
1-й, 2-й и 3-й Сал ты ков ские; 

Аку ло ва го ра, Ку ров ские да чи; 
тер ри то рия Пуш кин ской рай он ной боль ни -

цы;
Цен т раль ный во ен ный кли ни че ский ту бер -

ку лез ный гос пи таль;

– г. Пуш ки но (Центр-1), тел. 539-04-88; 

Выдача продуктов (с 25 по 27 августа) по
адресу: Районный дом культуры, ул. Нек-

расова, д. 3, 1-й этаж, вход со двора по

указателям.

Выдача продуктов (с 30 августа по 3 сентя-

бря) по адресу: ул. Писаревская, д. 3, кв. 40.

г. Пуш ки но: Со вет ская пло щадь (до ма 
№№ 1/7, 4/12); Мо с ков ский про спект (до ма

№№ 2, 4, 6, 8 – 20а (чет ная сто ро на), 22, 24, 26,
до ма №№ 1 – 21 (не чет ная сто ро на); ул. Вок -
заль ная (до ма №№ 4, 8, 10); ул. Гого ля (до ма
№№ 3, 5, 7, 9); ул. Горь ко го (до ма №№ 1, 2, 2а,
3, 4, 4а, 6, 12, 14, 9 – 15 (не чет ная сто ро на); ул.
Гри бо е до ва (до ма №№ 1 – 16); ул. 50 лет Ком -
со мо ла, д. № 5; ул. Кры ло ва; ул. Лер мон то ва;
ул. Не кра со ва; ул. Оран же рей ная (до ма 
№№ 2 – 22 (чет ная сто ро на); до ма №№ 1 – 13
(не чет ная сто ро на); ул. Пи са рев ская (до ма
№№ 3, 6, 10, 12а, 13, 13а, 15, 17); 1-я (кро ме 
д. № 301), 2-я и 3-я Се ре б рян ские; ул. Тур ге не -
ва; ул. Че хо ва (до ма №№ 12, 14, 16, 16а, 16б,
34, 36, 38); 

про ез ды: Лер мон то ва; 1-й, 2-й, и 3-й Не -
красов ские; Пи са рев ский;

– г. Пуш ки но (Центр-2), тел. 539-04-88; 

Выдача продуктов (с 25 по 28 августа) по
адресу: 1-й Фабричный пр-д, 14а (общежи-
тие «Чайка»).

Выдача продуктов (с 30 августа по 3 сентя-

бря) по адресу: ул. Писаревская, д. 3, кв.

40.

г. Пуш ки но: Мо с ков ский про спект, до ма
№№ 28–38, 42–52, 52к1, 52к2, 52к3, 52к4,
52к5 (чет ная сто ро на), до ма №№ 25 – 55
(не чет ная сто ро на); ул. Горь ко го (до ма
№№ 23 – 33/22 (не чет ная сто ро на); 
ул. Га га ри на, ул. Верх няя и Ниж няя Сло -
бод ка; ул. Гри бо е до ва (до ма №№ 18 –
29); ул. 50 лет Ком со мо ла (до ма №№ 4 –
34 (чет ная сто ро на), до ма №№ 15, 19 – 47
(не чет ная сто ро на); ул. Крас но ар мей -
ская; ул. Ми чу ри на; ул. Над со нов ская; ул.
Оран же рей ная (до ма №№ 24 – 50 (чет ная
сто ро на), до ма №№ 15 – 31 (не чет ная
сто ро на); ул. Озер ная; ул. Пи о нер ская;
ул. Пи са рев ская (до ма №№ 14 – 32 (чет -
ная сто ро на), до ма №№ 19 – 39 (не чет ная
сто ро на); ул. Пе с ча ная; ул. Учин ская; 
ул. Че хо ва (до ма №№ 1, 1а, 9 – 33/9, 37
(не чет ная сто ро на);

про ез ды: Дач ный; Ком со моль ский; 1-й, 

2-й и 3-й Над со нов ские; 1-й и 2-й Оран же -
рей ные; 1-й Пар ко вый; По ле вой; Ро за но ва;
Са до вый; Ста ни слав ско го; 1-й и 2-й Фа б рич -
ные; 1-й Че хов ский; Ми чу ри на;

ту пи ки: Глу хой, Над со нов ский, Пар ко вый, 
2-й Пуш кин ский, Песчаный;
тер ри то рия ДСК «Зе ле ный го ро док»;
– г. Пуш ки но, микрорайоны Дзержинец,

Серебрянка, ул. Ин сти тут ская, 18 (тел. 537-

14-80);
г. Пуш ки но: ми к ро рай оны Се ре б рян ка, Дзер -

жи нец, Чи с тые Пру ды, Мос про е к та; Но вая 
Де рев ня (в т. ч. ули цы Ин сти тут ская; 1-я Се ре -
б рян ская, дом № 301; ул. Ки ро ва; ул. Кол хоз -
ная, с д. № 23 и да лее; Крас но ар мей ское шос -
се, до ма №№ 1, 2, 3; Лев ков ская го ра), ул. На -
бе реж ная, до ма №№ 6 – 31; ул. Цен т раль ная,
до ма №№ 1, 14 – 150;

– г. Пуш ки но: мкр. И. Арманд, Пуш кин -

ское шос се, 1 (тел. 534-30-02);
г. Пуш ки но: ми к ро рай он И. Ар манд; мкр.

Между ре чье; 
г. Пуш ки но: Пуш кин ское шос се (до ма №№

2, 2а, 3, 4, 6, 8, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 14, 14а,
15, 16, 17, 18); Яро слав ское шос се (до ма
№№ 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 2 – 180 (чет ная сто ро -
на); 1 – 185 (не чет ная сто ро на); ули цы: Ка ве -
зин ская, Кол хоз ная, Лу го вая, Мо ло деж ная,
Но вая, На бе реж ная (до ма №№ 1, 2, 3, 4),
Ок тябрь ская, Пуш кин ская гор ка, Ра зи на,
Реч ная, Спор тив ная, Са до вая, Со ко лов ская,
Тек стиль щи ков, Фа б рич ная, Цен т раль ная
(до ма №№ 2, 3, 8, 10, 11, 13); ул. Ча па е ва;
Зе ле ная ро ща (до ма са на тор но-лес ной
шко лы, кар дио логи че ско го от де ле ния ЗАО
«Зе ле ная ро ща»); в/ч 52258 и дом га зо раз -
да точ ной стан ции; до ма са на то рия им. Ру -
са ко ва и ар хи ва по гран войск;

про ез ды: И. Ар манд, Ка ве зин ский, Ок тябрь -
ский, Ра зи на, Цен т раль ный, Ча па е ва.

Го род ские и сель ские по се ле ния – 
в ад ми ни ст ра ци ях по се ле ний с 25 августа

по 3 сентября, с 10 до 17 час.

У В А  Ж А  Е  М Ы Е  Ж И  Т Е  Л И  П У Ш  К И Н  С К О  Г О  РА Й  О Н А !
Д О Р О Г И Е  В Е Т Е РА Н Ы !

Четвертого сентября в нашем

районе пройдут торжествен-

ные мероприятия, посвя-

щенные 85-летию г. Пуш-

кино. К этой знаменательной

дате администрация района,

администрации  городских и

сельских поселений сов-

местно с некоммерческой

организацией Фонд «Пер-

спектива» проводят благо-

творительную акцию по

обеспечению праздничными

продуктовыми наборами

следующих категорий гра-

ждан, проживающих на тер-

ритории Пушкинского муни-

ципального района: участни-

ки и инвалиды Великой Оте-

чественной войны, узники

концлагерей, жители бло-

кадного Ленинграда, труже-

ники тыла по 1930 год

рождения включительно,

участники боевых действий

в Афганистане и Чечне,

семьи погибших в Афгани-

стане и Чечне, малоимущие

граждане, зарегистрирован-

ные в Управлении социаль-

ной защиты населения. 

Всего будет вручено 10200

праздничных продоволь-

ственных наборов.

ВЕТЕРАНЫ

«ДЕРЖИТЕСЬ ДРУГ ЗА ДРУГА, 
ДЕВОЧКИ!»

Актив фабричной «первички» отчитался

за пять лет работы

В обсуждении злободневных вопросов участие принимали все.
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2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 11 августа 2010  года                     №  382/44 

«О внесении изменений и дополнений в решение Совета

депутатов Пушкинского муниципального района

Московской области от 10.12.2009 г. №268/36 «О бюджете

Пушкинского муниципального района Московской области

на 2010 год» (в редакции решений от 28.12.2009 г. 

№ 292/37, от 17.02.2010 г. № 305/39, от 17.03.2010 г.

№318/40, от 21.04.2010 г. № 333/41, от 26.05.2010 г.

№ 347/42 и от 16.06.2010 г. №371/43)»

В целях соблюдения бюджетного законодательства Российской
Федерации, в соответствии с письмом Министерства финансов
Московской области от 02.06.2010 г. за № 02-01-03/4889, а также в связи
с уточнением бюджета Московской области и бюджетов поселений, вхо-
дящих в состав Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти, необходимостью решения ряда вопросов социально-культурной
сферы Пушкинского муниципального района Московской области, учиты-
вая положительное решение постоянной депутатской комиссии по бюд-
жетно-правовому регулированию Совета депутатов Пушкинского муници-
пального района Московской области, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Пушкинского муниципального

района от 10.12.2009 г. №268/36 «О бюджете Пушкинского муниципально-
го района Московской области на 2010 год» (в редакции решений от
28.12.2009 г. №292/37, от 17.02.2010 г. № 305/39, от 17.03.2010 г. 
№ 318/40, от 21.04.2010 г. №333/41, от 26.05.2010 г. № 347/42 и от
16.06.2010 г. № 371/43) следующие изменения:

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

Московской области (далее – Пушкинский муниципальный район) на 2010
год по доходам в сумме 2 430 242,9 тыс. рублей и по расходам в сумме
2 635 354,2 тыс. рублей.

Установить предельный размер дефицита бюджета Пушкинского муни-
ципального района на 2010 год в сумме 205 111,3 тыс. рублей.

Направить на погашение дефицита бюджета Пушкинского муниципаль-
ного района в 2010 году поступления из источников внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета Пушкинского муниципального района в сумме
205 111,3 тыс. рублей, в том числе изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджета в сумме 91 899,9 тыс. рублей».

1.2. Дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
«5. Установить, что с 01 октября 2010 году доходы от платных услуг, без-

возмездных поступлений от физических и юридических лиц и средства от
иной приносящей доход деятельности бюджетных учреждений Пушкинского
муниципального района, за исключением доходов, указанных в абзацах 2 и 3
пункта 34 настоящего Решения, зачисляются на счет 40101 «Доходы, рас-
пределяемые органами федерального казначейства между уровнями бюд-
жетной системы Российской Федерации» и учитываются в составе ненало-
говых доходов бюджета Пушкинского муниципального района по коду бюд-
жетной классификации 000 1 13 03050 05 0000 130 «Прочие доходы от ока-
зания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных райо-
нов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов».»

1.3. В пункте 13 сумму «5 741,3 тыс. рублей» заменить суммой «5 817,1
тыс. рублей».

1.4. Приложение 1 «Объем поступлений доходов в бюджет Пушкинского
муниципального района в 2010 году по основным источникам» (в редакции
приложения 1 к решению от 16.06.2010г. № 371/43) изложить в новой
редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.

1.5. Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета
Пушкинского муниципального района на 2010 год» (в редакции приложе-
ния 2 к решению от 16.06.2010г. № 371/43) изложить в новой редакции
согласно приложению № 2 к настоящему решению.

1.6. Приложение 4 «Расходы бюджета Пушкинского муниципального
района по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов на
2010 год» (в редакции приложения 3 к решению от 16.06.2010г. № 371/43)
изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему
решению.

1.7. Приложение 2 «Перечень главных администраторов доходов
Пушкинского муниципального района на 2010 год» (в редакции приложе-
ния 4 к решению от 26.05.2010г. № 347/42) изложить в новой редакции
согласно приложению № 4 к настоящему решению.

1.8. Приложение 9 « Доплаты к заработной плате главным врачам, глав-
ным бухгалтерам, а также кочегарам котельных, работающих на твердом
топливе, водителям санитарного автотранспорта и участковым службам
малокомплектных участков на 2010 год» изложить в новой редакции
согласно приложению № 5 к настоящему решению.

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

10 декабря 2009 года № 268/36 «О бюджете Пушкинского муниципально-
го района Московской области на 2010 год» (в редакции решения от
16.06.2010г. №371/43). 

2.2. Приложение № 2 к решению Совета депутатов от 10 декабря 2009 года
№ 268/36 «О бюджете Пушкинского муниципального района Московской
области на 2010 год» (в редакции решения от 26.05.2010 г. № 347/42).

2.3. Приложение № 9 к решению Совета депутатов от 10 декабря 2009
года № 268/36 «О бюджете Пушкинского муниципального района
Московской области на 2010 год»

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

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

В ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

Приложение №1

к Решению Совета депутатов от 11.08.2010 г. № 382/44

Приложение № 2

к Решению Совета депутатов Пушкинского муниципального района

№ 382/44 от 11.08.2010

(Окончание на 10-й стр.)
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18 августа 2010 г.                № 58/85

«О внесении изменений в решение Совета

депутатов городского поселения Софрино 

от 08.12. 2009 года № 2/16 «Об утверждении

бюджета городского поселения Софрино

Пушкинского муниципального района 

Московской области на 2010 год» 

(в редакции решений № 4/29 от 26.01.2010 г., 

№ 5/32 от 24.02.2010 г., № 13/40 

от 17.03.2010 г., № 30/57 от 28.04.2010 г., 

№ 32/59 от 28.04.2010 г., № 39/66 

от 27.05.2010 г., № 48/75 от 23.06.2010 г.)

Во исполнение положений Бюджетного кодекса
Российской Федерации, в связи с необходимостью уточне-
ния бюджета городского поселения Софрино, в соответ-
ствии с Уставом городского поселения Софрино, учитывая
положительное решение комиссии по экономике, бюджет-
ным и имущественным отношениям, промышленности,
землепользованию и экологии Совета депутатов городско-
го поселения Софрино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести изменения в приложения:
– в приложение № 3 к решению Совета депутатов от

08.12.09 года № 2/16 «Об утверждении бюджета городского
поселения Софрино Пушкинского муниципального района
Московской области на 2010 год» (в редакции решений № 4/29
от 26.01.2010 г., № 5/32 от 24.02.2010 г., № 13/40 от 
17.03.2010 г., № 30/57 от 28.04.2010 г., № 32/59 от
28.04.2010 г., № 39/66 от 27.05.2010 г.), (Иные межбюджет-
ные трансферты из бюджета городского поселения
Софрино в бюджет Пушкинского муниципального района
Московской области), изложив его в редакции согласно
приложения № 1 к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу:
– приложение № 3 к решению Совета депутатов от

08.12.09 года № 2/16 «Об утверждении бюджета городско-
го поселения Софрино Пушкинского муниципального райо-
на Московской области на 2010 год» (в редакции решений
№ 4/29 от 26.01.2010 г., № 5/32 от 24.02.2010 г., № 13/40 от
17.03.2010 г., № 30/57 от 28.04.2010 г., № 32/59 от
28.04.2010 г., № 39/66 от 27.05.2010 г.,), (Иные межбюджет-
ные трансферты из бюджета городского поселения
Софрино в бюджет Пушкинского муниципального района
Московской области).

3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципаль-
ной газете «МАЯК».

4. Контроль за выполнением данного решения возло-
жить на комиссию по экономике, бюджетным и имущест-
венным отношениям, промышленности, землепользова-
нию и экологии (председатель – Валезнев А.С.).

Л. ЕЛИСЕЕВА, 

председатель Совета депутатов.

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.                                      

Приложение № 1

к решению Совета депутатов городского поселения Софрино № 58/85 от 18.08.2010 г.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11 августа 2010 года                               № 384/44

«Об утверждении Положения 

«Об именных муниципальных стипендиях 

главы Пушкинского муниципального района для обучающихся 

и студентов, проявивших выдающиеся способности в области

науки, искусства и спорта в Пушкинском муниципальном районе»

В рамках реализации муниципальной программы «Одаренные дети», с целью под-
держки талантливой молодежи и в соответствии с Уставом Пушкинского муниципально-
го района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «Об именных муниципальных стипендиях Главы Пушкинского

муниципального района для обучающихся и студентов, проявивших выдающиеся спо-
собности в области науки, искусства и спорта в Пушкинском муниципальном районе»
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете Пушкинского муни-
ципального района «Маяк» и разместить на официальном сайте администрации.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комис-
сии по бюджетно-правовому регулированию (председатель комиссии Кузьменков А.И.).

В. ЛИСИН,   

глава Пушкинского муниципального района.

ПОЛОЖЕНИЕ

об именных муниципальных стипендиях главы Пушкинского

муниципального района для обучающихся и студентов,

проявивших выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта 

в Пушкинском муниципальном районе

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты именных муни-

ципальных стипендий Главы Пушкинского муниципального района (далее – именные сти-
пендии).

1.2. Именные стипендии учреждаются Главой Пушкинского муниципального района.
1.3. Именные стипендии присуждаются обучающимся 8-11 классов общеобразователь-

ных учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования,
учреждений высшего и дополнительного образования, расположенных на территории
Пушкинского муниципального района, проявившим выдающиеся способности в области
науки, искусства и спорта.

2. Порядок назначения именных стипендий
2.1. Кандидатами на получение именных стипендий могут быть обучающиеся, имеющие

отличные результаты в учебе (см. п. 1.3 настоящего Положения). Допускается представление
к выплате именных стипендий обучающихся, имеющих 1-2 оценки «4» при наличии особых
успехов в научной, творческой и спортивной деятельности (подтверждаемых дипломами (или
другими документами) победителей международных, российских, областных, городских
олимпиад, конкурсов, фестивалей, соревнований, выставок, авторскими свидетельствами на
изобретения, публикациями в научных изданиях и средствах массовой информации).

2.2. Именные стипендии присуждаются ежегодно в сентябре месяце сроком на 9 меся-
цев (сентябрь – май) по результатам отличной (хорошей) учебы и достижениям в области
науки, искусства и спорта по итогам предшествующего учебного года.

2.3. Именные стипендии выплачиваются ежемесячно с сентября по май включительно и
составляют 200 рублей для одного обучающегося и 250 рублей для одного студента.

2.4. Представления на присуждение именных стипендий вместе с подтверждающими
документами (выписками из решений педагогического (ученого) совета, ведомостями оце-
нок, копиями дипломов победителей международных, российских, областных, городских
олимпиад, конкурсов, фестивалей, соревнований, выставок, авторскими свидетельствами
на изобретения, публикациями в научных изданиях и средствах массовой информации)
направляются руководителями образовательных учреждений в управление образования
администрации Пушкинского муниципального района до 25 июня текущего учебного года.

2.5. Управление образования администрации Пушкинского муниципального района на
основании представленных документов согласовывает списки кандидатов с Главой
Пушкинского муниципального района и подготавливает проект Постановления админи-
страции Пушкинского муниципального района.

2.6. Выплата именных муниципальных стипендий главы Пушкинского муниципаль-
ного района осуществляется на основании Постановления администрации
Пушкинского муниципального района.  



РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18 августа 2010 г.                         № 61/88

«Об утверждении Положения о порядке учета граждан,

нуждающихся в жилых помещениях, и предоставления

жилых помещений в домах муниципального жилищного

фонда городского поселения Софрино»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 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 № 260/2005-ОЗ
«О порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»,
Законом Московской области от 30.12.2005 № 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», Уставом городского поселения
Софрино, учитывая положительное решение комиссии по экономике,
бюджетным и имущественным отношениям, промышленности, земле-
пользованию и экологии Совета депутатов городского поселения
Софрино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке учета граждан, нуждающихся в

жилых помещениях, и предоставления жилых помещений в домах муни-
ципального жилищного фонда городского поселения Софрино» (прилага-
ется).

2. Направить Положение «О порядке учета граждан, нуждающихся в
жилых помещениях, и предоставления жилых помещений в домах муни-
ципального жилищного фонда городского поселения Софрино» главе
городского поселения Софрино для подписания. 

3. Опубликовать Положение «О порядке учета граждан, нуждающихся в
жилых помещениях, и предоставления жилых помещений в домах муни-
ципального жилищного фонда городского поселения Софрино» в межму-
ниципальной газете «Маяк».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комис-
сию по экономике, бюджетным и имущественным отношениям, промыш-
ленности, землепользованию и экологии (председатель – Валезнев А.С.).

Л. ЕЛИСЕЕВА,

председатель Совета депутатов. 
М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях,

и предоставления жилых помещений в домах муниципального

жилищного фонда городского поселения Софрино

Раздел I

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок учета граждан,

нуждающихся в жилых помещениях, и предоставления жилых помещений,
находящихся в собственности городского поселения Софрино, 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
N 260/2005-ОЗ «О порядке ведения учета граждан в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма», Закона Московской области от 30.12.2005 N 277/2005-ОЗ «О при-
знании граждан, проживающих в Московской области, малоимущими в
целях принятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоста-
вляемых по договорам социального найма», Закона Московской области
от 20.12.2006 N 230/2006-ОЗ «Об определении общей площади жилого
помещения, предоставляемого гражданам по договору социального
найма», Порядка установления размера доходов, приходящихся на
каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина, и стоимо-
сти имущества, находящегося в их собственности и подлежащего налого-
обложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления
им по договорам социального найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда, утвержденного решением Совета депутатов городско-
го поселения Софрино от 26.03.2010 г. № 77/59.

1.3. Муниципальный жилищный фонд в городском поселении Софрино,
подлежащий распределению, включает в себя жилье, построенное или
приобретенное за счет бюджетных средств (федерального, областного,
местного), получаемое во исполнение договоров на инвестиционное
строительство, а также муниципальное жилье, освобождающееся за
выбытием квартиросъемщиков и полученное в результате гражданско-
правовых сделок. Муниципальный жилищный фонд в зависимости от
целей использования подразделяется на:

- жилищный фонд социального использования - совокупность предо-
ставляемых гражданам по договорам социального найма жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда;

- жилищный фонд коммерческого использования - совокупность жилых
помещений, которые используются муниципальным образованием
«Городское поселение Софрино» для проживания граждан на условиях
возмездного пользования.

1.4. Жилые помещения в муниципальном жилищном фонде предоста-
вляются гражданам: по договору социального найма, по договору ком-
мерческого найма, путем купли-продажи жилого помещения, по иным
основаниям в порядке, установленном нормами действующего законода-
тельства.

Раздел II

1. Основания признания граждан нуждающимися в жилых помещениях
по договору социального найма.

1.1. Нуждающимися в жилых помещениях признаются малоимущие
граждане, зарегистрированные по месту жительства в городском поселе-
нии Софрино, постоянно проживающие в Московской области не менее
пяти лет:

1.1.1. 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.

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

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

1.1.4. Являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам
социального найма, членами семьи нанимателя жилого помещения по
договору социального найма или собственниками жилых помещений, чле-
нами семьи собственника жилого помещения, проживающими в кварти-
ре, занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется боль-
ной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при кото-
рой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не
имеющими иного жилого помещения, занимаемого по договору социаль-
ного найма или принадлежащего на праве собственности.

Перечень соответствующих заболеваний устанавливается
Правительством Российской Федерации.

1.2. Учетная норма общей площади жилого помещения в целях приня-
тия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях устана-
вливается в размере 9 кв. м общей площади жилого помещения на одно-
го человека.

1.3. Порядок определения размера дохода, приходящегося на каждого
члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности чле-
нов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан
малоимущими 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
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» и дру-
гими нормативными актами.

1.4. При наличии у гражданина и (или) членов его семьи нескольких
жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма и (или)
принадлежащих им на праве собственности, определение уровня обеспе-
ченности общей площадью жилого помещения осуществляется исходя из
суммарной общей площади указанных жилых помещений.

1.5. Граждане, которые с намерением приобретения права состоять на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях совершили действия,
в результате которых такие граждане могут быть признаны нуждающими-
ся в жилых помещениях, принимаются на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях не ранее чем через пять лет со дня совершения ука-
занных намеренных действий.

2. Порядок учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях по дого-
вору социального найма.

2.1. Обязательным условием для принятия на учет граждан, нуждаю-
щихся в жилых помещениях, и предоставления им жилых помещений в
муниципальном жилищном фонде является наличие постоянной реги-
страции по месту жительства в городском поселении Софрино.

2.2. Ведение учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, осу-
ществляется администрацией городского поселения Софрино.

2.3. Для рассмотрения вопроса о принятии на учет в качестве нуждаю-
щегося в жилом помещении гражданином подается заявление установ-
ленного образца с указанием всех граждан, проживающих совместно с
ним на одной жилой площади. Заявление подписывается всеми прожи-
вающими 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 дого-
ворам социального найма», п. 3 статьи 6 Закона Московской области «О
признании граждан, проживающих в Московской области, малоимущими
в целях принятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма».

Документы должны быть представлены в копиях с одновременным
представлением оригиналов.

Копии документов после проверки их соответствия оригиналу заве-
ряются лицом, принимающим документы.

2.4. Заявление гражданина регистрируется в Книге регистрации заяв-
лений граждан о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма. При рассмо-
трении заявлений, поданных несколькими гражданами одновременно (в
один день), их очередность определяется по времени подачи заявления с
полным комплектом необходимых документов.

2.5. 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.

2.6. Решение о принятии гражданина на учет в качестве нуждающегося
в жилом помещении принимается Главой городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района с учетом рекомендаций обществен-
ной комиссии по жилищным вопросам после рассмотрения заявления и
прилагаемых документов, в том числе подтверждающих наличие установ-
ленных действующим законодательством льгот.

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

ся в жилых помещениях принимается в соответствии со статьей 3 Закона
Московской области N 260/2005-ОЗ от 12.12.2005 «О порядке ведения
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоста-
вляемых по договорам социального найма» и ст. 54 ЖК РФ.

Решение об отказе в принятии граждан на учет в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях может быть обжаловано в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.7. Уведомление о принятии на учет гражданина в качестве нуждаю-
щегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального
найма, или об отказе в принятии на учет в качестве нуждающегося в
жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма,
выдается или направляется гражданину, подавшему заявление.

2.8. Принятые на учет граждане включаются в Книгу учета граждан,
нуждающихся в жилом помещении (далее - Книга учета), которая ведется
администрацией городского поселения Софрино. В Книге учета не допус-
каются подчистки, поправки. Изменения, вносимые на основании доку-
ментов, заверяются должностным лицом, на которое возложена ответ-
ственность за ведение учета граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

2.9. На основании данных Книги учета граждане, принятые на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма, включаются в единый список, а граждане,
имеющие право на внеочередное предоставление жилых помещений,
включаются в отдельный список.

2.10. На каждого гражданина, принятого на учет в качестве нуждающе-
гося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального
найма, заводится учетное дело, в котором содержатся все представлен-
ные им необходимые документы. Учетному делу присваивается номер,
соответствующий номеру в Книге учета.

2.11. Администрация городского поселения Софрино обеспечивает
надлежащее 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.

2.12. Один раз в три года администрация городского поселения
Софрино проводит перерегистрацию граждан, состоящих на учете
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма. Для прохождения перерегистрации гражданин обя-
зан представить в администрацию городского поселения Софрино сведе-
ния, подтверждающие его право нуждающегося в жилом помещении, пре-
доставляемом по договору социального найма.

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

2.13. Право состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договору социального найма, сохраняется
за гражданами до получения ими жилых помещений по договору социаль-
ного найма по норме предоставления или до выявления оснований для
снятия с учета.

2.14. Граждане снимаются с учета в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в слу-
чаях:

2.14.1. Подачи заявления о снятии с учета.
2.14.2. Утраты оснований, дающих право на получение жилых помеще-

ний по договорам социального найма.
2.14.3. Улучшения жилищных условий, если общая площадь после

этого на каждого члена семьи составляет не менее нормы предоставле-
ния и отпали другие основания для предоставления жилого помещения.

2.14.4. Выезда на другое постоянное место жительства из городского
поселения Софрино.

2.14.5. Получения ими в установленном порядке от органа государ-
ственной 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.

2.14.6. Предоставления им в установленном порядке от органа госу-
дарственной власти или органа местного самоуправления земельного
участка для строительства жилого дома.

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

2.15. Снятие с учета граждан в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях производится на основании постановления Главы городского

поселения Софрино Пушкинского муниципального района с учетом реко-
мендаций общественной комиссии по жилищным вопросам в рамках дей-
ствующего законодательства.

2.16. Решение о снятии с учета гражданина в качестве нуждающегося в
жилом помещении должно содержать основания снятия с такого учета с
обязательным указанием на обстоятельства, предусмотренные законода-
тельством РФ и законодательством Московской области.

Решение о снятии с учета выдается или направляется гражданину, в
отношении 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 законо-
дательством Российской Федерации.

2.17. Если после снятия с учета по основаниям, указанным в пункте 2.14
настоящего Положения, у гражданина вновь возникло право принятия на
учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, то принятие на учет
производится на общих основаниях.

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

3. Предоставление жилой площади по договору социального найма в
муниципальном жилищном фонде.

3.1. По договору социального найма жилые помещения в домах муни-
ципального 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 помещений.

3.2. Вне очереди жилые помещения по договорам социального найма
предоставляются:

3.2.1. Гражданам, жилые помещения которых признаны в установлен-
ном порядке непригодными для проживания и ремонту или реконструкции
не подлежат.

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

3.2.3. Гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических забо-
леваний, указанных в перечне, устанавливаемом Правительством
Российской Федерации.

3.2.4. Предоставление жилой площади по договорам социального
найма гражданам, указанным в пунктах 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, предоставляет-
ся согласно очередности в списках на внеочередное предоставление
жилой площади (п. 2.9 настоящего Положения).

3.3. Освободившиеся жилые помещения заселяются в установленном
порядке, подготовленные к заселению, юридически и фактически свобод-
ные, отвечающие санитарным и техническим требованиям.

Заселение освободившегося непригодного для проживания жилого
помещения не допускается.

3.4. Решение о предоставлении жилого помещения гражданам прини-
мается Главой городского поселения Софрино с учетом рекомендаций
общественной комиссии по жилищным вопросам при администрации
городского поселения Софрино.

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

3.5. Жилые помещения по договору социального найма предоста-
вляются на всех членов семьи, состоящих совместно на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, с учетом временно отсутствующих, за
которыми сохраняется право на жилое помещение.

3.6. По договору социального найма жилое помещение предоставляет-
ся гражданам в черте соответствующего населенного пункта общей пло-
щадью на одного человека не менее нормы предоставления.

3.7. Норма предоставления площади жилого помещения по договору
социального найма составляет не менее 14 кв. м и не более 18 кв. м общей
площади на каждого члена семьи и утверждается решением Совета депу-
татов городского поселения Софрино.

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

Одиноко проживающим гражданам предоставляется жилое помеще-
ние в виде однокомнатной квартиры, общей площадью превышающей
норму предоставления на одного человека, но не более чем в два раза.

3.8. По договору социального найма жилого помещения отдельным
категориям граждан может предоставляться дополнительная площадь
сверх установленной 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.

3.9. При определении общей площади жилого помещения, предоста-
вляемого 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 собственности.

3.10. 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 действия учитываются за установленный законом субъекта
Российской Федерации период, предшествующий предоставлению гра-
жданину жилого помещения по договору социального найма, но не менее
чем за пять лет.

3.11. Постановление Главы городского поселения Софрино о предо-
ставлении жилого помещения является основанием для заключения дого-
вора социального найма жилого помещения.

3.12. Предоставляемое гражданам по договору социального найма
жилое помещение должно отвечать требованиям, предъявляемым к
жилым помещениям, применительно к условиям данного населенного
пункта.

3.13. При предоставлении жилых помещений по договорам социально-
го найма заселение одной комнаты лицами разного пола, за исключением
супругов, допускается только с их согласия.

3.14. Перед получением жилых помещений граждане вновь предста-
вляют в отдел учета документы, предусмотренные п. 2.3 данного
Положения, а также письменное обязательство совершеннолетних членов
семьи об освобождении после получения жилого помещения ранее зани-
маемой жилой площади на условиях социального найма, за исключением
случаев предоставления жилого помещения в дополнение к имеющемуся
жилому помещению.

3.15. Основанием для вселения граждан в предоставленное на усло-
виях договора социального найма жилое помещение является договор
социального найма.

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

3.16. При передаче квартиры нанимателю составляется акт приема-
передачи жилого помещения, который подписывается нанимателем и
наймодателем, и согласовывается с балансодержателем жилого помеще-
ния.

3.17. При получении жилого помещения по договору социального
найма граждане обязаны освободить жилое помещение, ранее занимае-
мое по договору социального найма, за исключением случаев предостав-
ления жилого помещения в дополнение к имеющемуся. При отказе осво-
бодить ранее занимаемое жилое помещение граждане получают жилое
помещение, общая площадь которого соответствует разнице между нор-
мой предоставления жилого помещения в расчете на данную семью и
общей площадью жилого помещения, имеющегося до предоставления.

(Окончание на 12-й стр.)
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3.18. Лицо, которому предоставлено жилое помещение по договору
социального найма, обязано в течение 10 дней после получения уведом-
ления заключить договор социального найма с администрацией город-
ского поселения Софрино.

В случае пропуска вышеназванного срока свыше одного месяца по
неуважительной причине Глава городского поселения Софрино может
отменить решение о предоставлении и предоставить данное помещение
другому лицу с обязательным письменным уведомлением гражданина о
принятом решении. При этом лицо не снимается с очереди на получение
жилого помещения по договору социального найма и имеет право на
получение другого жилого помещения.

В случае пропуска тридцатидневного срока по уважительной причине
(болезнь, отпуск, командировка и др.) и ее документального подтвержде-
ния срок может быть продлен Главой городского поселения Софрино.

3.19. В случае возникновения причин, по которым со стороны админи-
страции городского поселения Софрино невозможно заключение догово-
ра (форс-мажорные обстоятельства), тридцатидневный срок продлева-
ется на время, необходимое для устранения причин, препятствующих
заключению вышеуказанного договора, либо ранее предоставленное
жилое помещение подлежит замене.

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

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

3.20.2. При отсутствии в коммунальной квартире граждан, указанных в
п. 3.20.1, освободившееся жилое помещение предоставляется по догово-
ру социального найма проживающим в этой квартире нанимателям и
(или) собственникам, которые могут быть в установленном порядке при-
знаны малоимущими и которые обеспечены общей площадью жилого
помещения на одного члена семьи менее нормы предоставления, на
основании их заявления.

3.20.3. При отсутствии в коммунальной квартире граждан, указанных в
пп. 3.20.1 и 3.20.2, освободившееся жилое помещение предоставляется
по договору купли-продажи гражданам, которые обеспечены общей пло-
щадью жилого помещения на одного члена семьи менее нормы предо-
ставления, на основании их заявления.

3.20.4. При отсутствии в коммунальной квартире граждан, указанных в
п.п. 3.20.1-3.20.3, вселение в освободившееся жилое помещение осу-
ществляется на основании договора социального найма в порядке, пре-
дусмотренном ЖК РФ.

Раздел III

1. Предоставление жилой площади по договору найма в жилищном
фонде коммерческого использования.

1.1. Решение об отнесении жилых помещений к жилищному фонду ком-
мерческого использования принимается постановлением главы город-
ского поселения Софрино.

1.2. Жилые помещения в жилищном фонде коммерческого использова-
ния на условиях коммерческого найма могут быть предоставлены:

1.2.1. Во внеочередном порядке гражданам, состоящим на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, при этом наниматели не
снимаются с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях для пре-

доставления жилого помещения по договору социального найма.
1.2.2. Гражданам, проживающим в жилищном фонде, пострадавшем от

пожара (в исключительных случаях).
1.2.3. Гражданам, проживающим на праве собственности на жилой

площади в домах, подлежащих сносу, до оформления в установленном
порядке предоставленной жилой площади в собственность.

1.2.4. Гражданам, проживающим в коммунальных квартирах, где имеет-
ся свободная жилая площадь при невозможности оформления ее по дого-
ворам социального найма или до оформления договора купли-продажи.

1.3. Порядок, сроки и условия коммерческого найма определяются
договором между нанимателем и администрацией городского поселения
Софрино.

1.4. Решение о предоставлении жилого помещения гражданам по дого-
вору коммерческого найма принимается главой городского поселения
Софрино по рекомендации общественной комиссии по жилищным вопро-
сам.

Постановление главы городского поселения Софрино о предоставле-
нии жилого помещения является основанием для последующего заключе-
ния договора коммерческого найма между администрацией городского
поселения Софрино и гражданином (нанимателем).

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

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

Утверждено Решением
Совета депутатов 
городского поселения 
Софрино № 61/88 от 18.08.2010 г.

(Окончание. Начало на 11-й стр.)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11 августа  2010 г.                №  404/44

«Об отмене Решения Совета депутатов 

Пушкинского муниципального района от 16.06.2010 г. 

№ 376/43 «О переходе с 01.08.2010 г. оплаты 

за отопление населением Пушкинского муниципального

района в отопительный период с 01 октября 

по 31 декабря, с 01 января по 30 апреля»  

В связи с объективными причинами недофинансирования МУП
«Теплосеть» со стороны управляющих компаний, товариществ
собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов и прочих
потребителей тепловой энергии,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Отменить Решение Совета депутатов Пушкинского муниципаль-
ного района от 16.06.2010 г. № 376/43 «О переходе с 01.08.2010 г. опла-
ты за отопление населением Пушкинского муниципального района в
отопительный период с 01 октября по 31 декабря, с 01 января по 30
апреля».

2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете
Пушкинского муниципального района «Маяк» и на официальном сайте
администрации Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по бюджетно-право-вому регулированию (пред-
седатель комиссии – Кузьмен-ков А.И.) 

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 июля 2010 г. № 40

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета

городского поселения Софрино 

за 1 полугодие 2010 года»

Руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 51 Уставом городского поселения Софрино, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения

Софрино за 1 полугодие 2010 года:
– по доходам в сумме 27 904,7 тысячи рублей;
– по расходам в сумме 24 373,2 тысячи рублей.
2. Направить отчет об исполнении бюджета городского поселения

Софрино за 1 полугодие 2010 года в Совет депутатов городского посе-
ления Софрино.

3. Направить отчет об исполнении бюджета городского поселения
Софрино за 1 полугодие 2010 года в Счетную палату Пушкинского муни-
ципального района.

4. Опубликовать в газете «Маяк» сведения об исполнении бюджета, о
численности муниципальных служащих органов местного самоуправле-
ния городского поселения Софрино, работников муниципальных учре-
ждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 1
полугодие 2010 года.

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

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

О приватизации муниципального
имущества городского поселения

Пушкино Пушкинского
муниципального района

Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 22.06.2009
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (с изменениями) и решением
постоянно действующей комиссии по проведению при-
ватизации движимого и недвижимого имущества города
Пушкино Пушкинского муниципального района (прото-
кол от 10.08.2010 № 43), принято Постановление главы
города Пушкино от 20.08.2010 № 228 о продаже субъек-
ту малого предпринимательства – индивидуальному
предпринимателю Прокофьеву С. Г. арендуемого зда-
ния общей площадью 107,7 кв. м, расположенного  по
адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Грибоедова
д. 29, вместе с земельным участком площадью 1618 кв. м,
находящихся в собственности городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области.

Администрация города Пушкино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 11 августа  2010 г.                №  385/44

«О признании утратившим силу решения Совета

депутатов Пушкинского муниципального района

Московской области от 16 мая  2007 года №459/55

«Об утверждении муниципальной целевой программы

развития и поддержки малого предпринимательства в

Пушкинском муниципальном районе на 2007–2009 годы»

В связи с постановлением Администрации Пушкинского
муниципального района Московской области от 31.08.2009 г.
№2374 «Об утверждении муниципальной целевой программы
«Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в Пушкинском муниципальном районе на 2009–2012
годы» СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов
Пушкинского муниципального района Московской области от
16 мая  2007 года №459/55 «Об утверждении муниципальной
целевой программы развития и поддержки малого предпри-
нимательства в Пушкинском муниципальном районе на
2007–2009 годы».

2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальном
органе печати Пушкинского муниципального района – газете
«Маяк» и на официальном сайте Администрации Пушкинского
муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на комиссию по бюджетно-правовому регулированию
Совета депутатов Пушкинского муниципального района
(председатель – Кузьменков А. И.).

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района. 
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Администрация Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ № 38/10-К
о проведении открытого конкурса

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о
проведении открытого конкурса.

Муниципальный заказчик: администрация Пушкинского муници-
пального района; 141200, Московская область, г. Пушкино,
Московский проспект, д. 12/2, телефон: 8(495)993-42-86, адрес элек-
тронной почты pushkino@mosreg.ru. 

Предмет контракта – выполнение работ (оказание услуг) по экс-
плуатации, содержанию и благоустройству межмуниципального
кладбища Невзорово. 

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –
2 830 203,33 рублей, в т.ч. НДС. 

Место выполнения работ (оказания услуг): Московская
область, Пушкинский район, д, Невзорово, территория
Невзоровского кладбище.

Перечень и объем необходимых услуг указаны в конкурсной
документации.

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

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разме-
стивший 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 проведения открытого конкурса
опубликовывается в газете «Маяк» и размещается на официальном
сайте.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной докумен-

тации:

– конкурсная документация предоставляется со дня опубликова-
ния в газете «Маяк» извещения о проведении открытого конкурса и
размещения его на официальном сайте Московской области
«Закупки и поставки продукции для государственных нужд
Московской области» www.gz-mo.ru. до 27 сентября 2010 г.;

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

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

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

– конкурсная документация предоставляется на основании пись-
менного заявления, в течение 2-х дней со дня получения соответ-
ствующего заявления;

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

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

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на уча-

стие в конкурсе: 

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

– 27 сентября 2010 года, в 14.00 часов, в присутствии предста-
вителей участников размещения заказа, пожелавших принять уча-
стие в этой процедуре.

Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 28 сентября

2010 года. 
Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе – 30

сентября 2010 года. 
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-

исполнительной системы и (или) организаций инвалидов не
предоставляются.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 58/10-А

о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о
проведении открытого аукциона.

Муниципальный заказчик: Управление образования админи-
страции Пушкинского муниципального района; г.Пушкино М.О.,
Московский пр-т, д.29; тел. 8(495)993-43-84, 8(496-53)7-85-63, адрес
электронной почты munzakaz-uo@yandex.ru. 

Лот №1. Оказание услуг по предоставлению времени пользования
дорожками в бассейне для организации учебно-тренировочных заня-
тий для воспитанников ДЮСШ.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –

604,20 тыс. рублей., в т.ч. НДС.
Место оказания услуг: Московская область, г. Пушкино.
Объем услуг за весь период: 114 часов/456 дорожек.
Условия оказания услуг: одновременно 4 дорожки длиной 25 м,

глубиной – 1,8-1,2 м.
Лот №2. Оказание услуг по предоставлению времени пользования

дорожками в бассейне для организации учебно-тренировочных заня-
тий для воспитанников ДЮСШ.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –

570,00 тыс. рублей., в т.ч. НДС.

Место оказания услуг: Московская область, г. Пушкино.
Объем услуг за весь период: 114часов/570 дорожек
Условия оказания услуг: одновременно 5 дорожек длиной 25 м,

глубиной – 1,8-1,2 м.
Заказчик, вправе принять решение о внесении изменений в

извещение о проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять
дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом
аукционе. Изменение предмета открытого аукциона не допускается.
При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе будет
продлен не менее чем на пятнадцать дней.

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и
разместивший на официальном сайте извещения о проведении
открытого аукциона, вправе отказаться от его проведения не
позднее, чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на
участие в открытом аукционе. Извещение об отказе от проведения
открытого аукциона 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
опубликования в газете «Маяк» извещения о проведении аукциона и
размещения его на официальном сайте Московской области
«Закупки и поставки продукции для государственных нужд
Московской области» www.gz-mo.ru. до 17 сентября 2010 г.;

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

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

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

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

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

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

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

22 сентября 2010 года, в 14.00 часов, в присутствии
представителей участников размещения заказа, признанных
участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-

исполнительной системы и (или) организаций инвалидов не
предоставляются.

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

Администрация города Пушкино

ИЗВЕЩЕНИЕ №47/10-А

о проведении открытого аукциона

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

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

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

Адрес электронной почты муниципального заказчика:

mun_zakaz@mail.ru.
Лот №1. Оказание услуг по сбору, вывозу и захоронению твердых

бытовых и крупногабаритных отходов (IV класса опасности) с бункер-
ных и контейнерных площадок (включая подбор мусора, уборку пло-
щадок и прилегающих территорий).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

15 000, 00 тыс. рублей.

Предполагаемый объем вывозимого мусора (IV кл. опасно-

сти ): 34 940, 1 куб.м, из них:
твердых бытовых отходов: 27 240,1 м3;
крупногабаритных отходов: 4 700,0 м3;
подбор мусора и уборка площадок: 3 000,0 м3.
Перечень и объем необходимых услуг: 

– погрузка отходов и подбор просыпанного мусора в момент
загрузки;

– очистка мест сбора отходов (контейнерных и бункерных площа-
док) и прилегающей территории;

– уборка улиц микрорайон Заветы Ильича, Мамонтовка, Клязьма,
Звягино;

– вывоз, измельчение и захоронение крупногабаритных отходов
на специализированном полигоне;

– вывоз и сдача специализированным предприятиям опасных
отходов (автошины, аккумуляторы);

– сбор, вывоз и захоронение отходов несанкционированных сва-
лок;

– вывоз и захоронение твердых бытовых отходов;
– вывоз, измельчение и компостирование отходов древесины,

листвы, скошенной травы, смета;
– обеспечение по срочной заявке оперативный вывоз мусора (в

случае необходимости);
– установка на безвозмездной основе своих бункеров и контейне-

ров:
объемом 8 м3 – 16 шт.;
объемом 6 м3 – 61 шт.;
объемом 1,1 м3 – 22 шт.;
объемом 0,75 м3 – 6 шт.

Место оказания услуг: территория города Пушкино.
Лот №2. Оказание услуг по благоустройству территории города.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 3

700, 00 тыс. рублей.

Общая площадь территории: 617 625,5 м2

Перечень необходимых услуг: 

– уборка усовершенствованного покрытия от снега, наледи и льда,
сгребание и подметание мусора, проведение снегоуборочных работ
сразу по окончании снегопада, вывоз снега;

– подбор мусора, веток и погрузка вручную на автотранспорт;
– очистка урн от мусора, складирование в мешки с последующей

погрузкой вручную на автотранспорт;
– транспортировка мусора на полигон.
Место оказания услуг: территория города Пушкино.
Лот №3. Выполнение работ по уборке территории и улучшению

внешнего облика города в рамках проведения осеннего месячника
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

700, 00 тыс. рублей.

Перечень и объем необходимых работ: 

1. Предоставление хозяйственного инвентаря для очистки терри-

тории от бытовых и промышленных отходов, веток, листвы:
грабли веерные – 50 шт.; 
грабли обычные – 20 шт.;
лопаты совковые – 10 шт.
перчатки х/б – 500 шт.;
мешки для мусора (полиэтиленовые, объем– 240 л, толщина – 60-

80 мкм, размер 100х125) – 2 000 шт.
2. Погрузка мешков с мусором на автотранспорт.
3. Сбор и погрузка веток, листвы на автотранспорт.
4. Вывоз поваленных деревьев.
5. Ликвидация стихийных свалок, уборка скоплений несанкциони-

рованного мусора (ручная и механизированная уборка) – 1 500 куб. м.
Данные работы выполняются согласно заявкам Заказчика.

6. Транспортировка мусора на полигон ТБО. Предполагаемый
объем вывозимого мусора: 2 000 м3.

Место выполнения работ: территория города Пушкино.
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 аукцио-
не. 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
открытого аукциона опубликовывается в газете «Маяк» и размеща-
ется на официальном сайте в сроки, установленные законодатель-
ством.

Срок, место и порядок предоставления документации об аук-

ционе:

– документация об аукционе предоставляется со дня опубликова-
ния извещения о проведении открытого аукциона в газете «Маяк» и
размещения документации об аукционе на официальном сайте адми-
нистрации города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области www.pushkino-adm.ru. до 15 сентября 2010 г.;

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

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

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

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

580-02-66;
Мальсунова Анна Сергеевна, тел.: (495) 993-52-61. 

Место, дата и время проведения аукциона: 

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

– 20 сентября 2010 года, в 12.00 часов по московскому време-
ни, в присутствии участников размещения заказа, признанных участ-
никами аукциона.

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

вляются.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ №48/10-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.
Лот №1. Выполнение работ по замене лифтового оборудования.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

1 500 000 рублей.

Место выполнения работ: указано в техническом задании.
Перечень и объем необходимых работ: 

замена створки дверей шахты, грузоподъемностью лифта до 500
кг – 4 створки;

замена тягового каната – 60 канатов;
замена створки дверей кабины грузоподъемностью до 500 кг – 2

створки;
замена каната ограничителя скорости – 18 канатов;
замена канатоведущего шкива лифтовой лебедки – 5 штук;
балансировка системы «кабина-противовес» – 20 систем;
замена вкладыша башмака – 116 вкладышей.
Лот №2. Выполнение работ по капитальному ремонту муници-

пальных квартир.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

543 000 рублей.

Место выполнения работ: 

г. Пушкино МО, ул. Надсоновская, д. 21/35, кв. 25;
г. Пушкино МО, мкр. Заветы Ильича, ул. Вокзальная, д.12, кв. 39.
Перечень и объем необходимых работ: указано в техническом

задании

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 аукцио-
не. 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
открытого аукциона опубликовывается в газете «Маяк» и размеща-
ется на официальном сайте в сроки, установленные законодатель-
ством.

Срок, место и порядок предоставления документации об аук-

ционе:

– документация об аукционе предоставляется со дня опубликова-
ния извещения о проведении открытого аукциона в газете «Маяк» и
размещения документации об аукционе на официальном сайте адми-
нистрации города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области www.pushkino-adm.ru. до 15 сентября 2010 г.;

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

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

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

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

580-02-66;
Мальсунова Анна Сергеевна, тел.: (495) 993-52-61. 

Место, дата и время проведения аукциона: 

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

– 23 сентября 2010 года, в 11.00 часов по московскому време-
ни, в присутствии участников размещения заказа, признанных участ-
никами аукциона.

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

вляются.

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



14
25 августа

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

Комитет по управлению имуществом Администрации Пуш-
кинского муниципального района Московской области сооб-
щает, что 10 августа 2010 года по адресу: Московская область,
г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, ком. 311, состоялся
аукцион по приватизации (продаже) муниципального имуще-
ства: нежилого помещения общей площадью 71,7 кв. м, этаж
1, расположенного по адресу: Московская область, г. Пушки-
но, мкр. Заветы Ильича, ул. Вокзальная, д. 14, пом. 002; нежи-
лого помещения № 3 общей площадью 234,7 кв. м, этаж 1,
расположенного по адресу: Московская область, г. Пушкино,
мкр. Серебрянка, д. 58; нежилого помещения общей площа-
дью 132,3 кв. м, этаж 1,2, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский район, пос. Лесной, ул. Гагарина, д.
1, пом. 3; встроенного нежилого помещения № 5 общей пло-
щадью 29,8 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский район, пос. Лесные Поляны, ул. Ле-
нина, д. 7 (далее – имущество). В аукционе участвовали 2 уча-
стника: Акционерный Коммерческий Сберегательный банк
Российской Федерации (ОАО) и Захаров А. Н., подано 2 заяв-
ки. Цена продажи имущества составила 24 645 000 (двадцать
четыре миллиона шестьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копе-
ек, в том числе НДС 18%. Победителем аукциона признан АК
Сберегательный банк РФ.

Информационное сообщение

● Извещение: 24 сентября, в 10 час. по адресу: МО, Пушкинский
р-н, пос. Зеленоградский, ул. Центральная, д. 95 будет прово-
диться собрание о согласовании местоположения границы земель-
ного участка. Просьба всем заинтересованным лицам явиться по вы-
шеуказанному адресу.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО
«ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ», ОГРН 1055013631860,
zem-kom@mail.ru; 728-87-75; в отношении земельного участка с
кадастровым № 50:13:040324:16, расположенного: МО, Пушкин-
ский р-н, дер. Степаньково, СНТ «Нептун», уч. 52, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Агеев
Вячеслав Львович. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: МО,
Пушкинский р-н, дер. Степаньково, СНТ «Нептун», уч. 52
25.09.2010 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, Ярослав-
ское ш., д. 64, офис 20. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 25.08.2010 г. по
25.09.2010 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Ярославское ш., д. 64,
оф. 20. Смежные земельные участки, с правообладателями которых

требуется согласовать местоположение границы: 50:13:040324.
При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером 
ЗАО «Земус» (141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 5;
zemus181@mail.ru; тел. 8 (496) 539-09-26), ОГРН
1035007556000, в отношении земельного участка, расположенно-
го: МО, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. К. Маркса, д. 25, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Фро-
лова И. А. Адрес: 141230, МО, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. 
К. Маркса, д. 25. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 141200,
МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 5     27 сентября 2010 г., в 11
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 141200, г. Пушкино, ул. Горького, д. 5. ЗАО
«Земус». Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 25.08.2010 г. по 09.09.2010 г. по
адресу: 141200, г. Пушкино, ул. Горького, д. 5. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: 50:13:080210:23, 50:13:080210:22,
50:13:080210:225, 50:13:080210:92, 50:13:080210:48,
50:13:080210:49; г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Шоссейная, 
д. 9. При проведении согласования местоположения границ при се-

бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером МУП
«Землеустроитель-Пушкино МО», ОГРН 1025004912723, почто-
вый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22; контакт-
ный телефон: 8(496)532-65-76; адрес электронной почты:
mupzemlepush@rambler.ru, в отношении земельного участка, рас-
положенного: МО, Пушкинский район, г. Пушкино, СНТ «Желез-
нодорожник», ул. Западная, д. 31а, уч. № 3, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Баранова Марга-
рита Алексеевна. Собрание заинтересованных лиц по поводу сог-
ласования местоположения границы состоится по адресу: Москов-
ская область, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22  27 сентября 2010
г. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Тургене-
ва, д. 22. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 25 августа 2010 г. по 27 сентяб-
ря 2010 г. по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Турге-
нева, д. 22. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: № 2 г. Пуш-
кино, СНТ «Железнодорожник», Западная, 31а, уч. № 2. При
проведении согласования местоположения границы при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

Всегда есть чувство определенной грусти, когда от
прошедших лет остаются только выцветшие фотогра-
фии да пара друзей, которые помнят то же, что и ты. 
Поэтому так ценно и приятно знать, что есть место, 
куда вы приходили и приходите до сих пор, как и 20 лет
назад. Мы бесконечно благодарны нашим клиентам 
за приверженность банку и лояльное сотрудничество 
в течение многих лет.

Годы прибавляют знаний и мудрости, мы растем и
учимся вместе с вами – быть сильнее, умнее, приобре-
таем бесценный опыт. Банк «ПУШКИНО» тоже изменил-
ся, как и все мы. Мы вправе гордиться нашими дости-
жениями. Банк «ПУШКИНО» теперь можно найти не
только в столичном регионе, но и в Санкт-Петербурге,
Калуге, Рязани, Туле, Ярославле и других городах Рос-
сии. И количество представительств банка постоянно
увеличивается!

Банк – член Сообщества всемирных межбанковских
финансовых коммуникаций SWIFT, Международных
платежных систем VISA Int. и MasterCard Int., Ассоциа-
ции российских банков (АРБ), участник торгов на
ММВБ, имеет корреспондентские отношения с ведущи-
ми российскими и зарубежными банками, участник 
Системы обязательного страхования вкладов.

Секрет привлекательности банка для клиентов прост
– это индивидуальный подход к каждому клиенту, а так-
же разнообразный комплекс услуг, который с каждым
годом расширяется. Самым главным активом банка по-
прежнему являются отношения с клиентами, которые
строятся на принципах делового партнерства и надеж-
ности. Клиенты убедились в том, что на Банк «ПУШКИ-
НО» можно положиться как в успешные, так и в трудные
времена. В прошлом, настоящем и будущем главная 
задача банка – учесть интересы разных категорий кли-
ентов, отвечая запросам самых взыскательных из них.

Корпоративные клиенты могут воспользоваться
расчетно-кассовым обслуживанием с возможностью
работать дистанционно; оформить кредиты и депозиты;
совершить валютно-обменные и конверсионные опера-
ции; участвовать в зарплатных проектах; заказывать 
услуги инкассации и многое другое.

Частным лицам предлагаются вклады и кредиты,
банковские карты и денежные переводы, коммуналь-
ные платежи и оплата Интернета, валютно-обменные
операции и аренда сейфовых ячеек. Банк традиционно
уделяет большое внимание социальным вопросам при
обслуживании населения. В рамках этой работы жите-
лям города и района предоставлена возможность 
зачислять на свои счета в Банке «ПУШКИНО» пенсии,
пособия и субсидии (компенсации) на оплату жилищно-
коммунальных услуг. Для удобства каждого клиента
банк устанавливает банкоматы и платежные терминалы
самообслуживания для оплаты наиболее популярных
платежей.

Ждем вас в любом подразделении Банка, где вам
обеспечены отличное качество обслуживания и мо-
бильность в решении задач. Мы гарантируем надежные
партнерские взаимоотношения, предполагающие ба-
ланс интересов банка и клиента.

Сотрудничать с Банком «ПУШКИНО» приятно, выгод-
но, удобно, и те, кто стал клиентом банка, о своем выбо-
ре не жалеют!

Наши координаты

Центральный офис – мкрн Дзержинец, д. 1.
Подразделения Банка в г. Пушкино

и Пушкинском районе:

● мкрн Дзержинец, д. 21, магазин «Алми»;
● мкрн Дзержинец, д. 1а;
● ул. Тургенева, д. 5;
● Московский пр-т, д. 7а, кинотеатр «Победа»;
● Московский пр-т, д. 20, Торговый дом «999»;
● Московский пр-т, д. 44, магазин ВГТ

«Все для дома и строительства»;
● ул. Инессы Арманд, д. 6, магазин «Копейка»;
● ул. Лесная, д.11а, магазин «Зося»;
● пос. Тарасовка, Ярмарка стройматериалов;
● пос. Лесной, ул. Советская, д. 1, Торговый дом «ВГТ».

Тел.: (495) 993-46-70, 221-41-65;

www.pushkino.ru.

ОАО «АБ «ПУШКИНО», МО, г. Пушкино, мкрн

Дзержинец, д. 1. Лицензия ЦБ РФ № 391 выдана

17 июня 1997 г. бессрочно.

Банк «ПУШКИНО» - 20 лет стабильной работы

Банку «ПУШКИНО» 30 августа 2010 года исполняется 20 лет. Двадцать лет стабильной

работы – в этих простых словах кроется непростая суть: годы трудов, усилий, побед,

преодоление кризисных лет, достижение новых вершин. За эти 20 лет на наших глазах, 

ни много ни мало, прошла целая эпоха.

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

–  земельный участок площадью 333 кв. м с кадастровым
номером 50:13:03 04 01:0049, расположенный по адресу:
МО, Пушкинский р-н, дер. Лепешки, д. 62, для индивиду-
ального жилищного строительства.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В г. Красногорске, в Международном вы-
ставочном центре «Крокус Экспо», с 8 по 10
февраля пройдет международная специа-
лизированная выставка в области продук-
тов питания и оборудования для пищевой 
и перерабатывающей промышленности
«Гастроном-2011».

Выставка позволит показать совокупность взаимо-
связанных отраслей, обеспечивающих производство
продуктов питания, реализацию их потребителям, а
также продемонстрирует достижения и перспективы
развития сельскохозяйственного производства, пред-
приятий пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти Российской Федерации, позволит наладить дело-
вые контакты и познакомиться с положительным опы-
том своих зарубежных коллег.

Выставка-платформа для расширения бизнеса ком-
паний, налаживания новых профессиональных связей,
а также обмена опытом и ноу-хау на международном
уровне.

Вниманию посетителей выставки будут представле-
ны новые полезные продукты питания и напитки. Выс-
тавка открывает большие возможности для изучения
новых тенденций, расширения клиентской базы и вы-
хода на международный рынок. 

Преимуществом данного мероприятия является ауди-
тория посетителей, которая будет представлена произ-
водителями, дистрибьюторами, представителями тор-
говых сетей, различных магазинов Москвы и регионов.

Международный выставочный центр «Крокус Экспо»
(павильон № 1, зал. № 2) ждёт всех желающих.

По вопросам участия обращаться к организаторам
выставки (Дине Вараксиной, тел.  8-910-490-48-91,

e-mail: varaksina@crocus-off.ru; Юлии Силантьевой, тел.

8-910-490-17-82, e-mail: silanteva@crocus-off.ru), а
также в Министерство потребительского рынка и услуг
Московской области: 725-10-60 (доб. 17-26).

«Гастроном-2011»
в «Крокус Экспо»
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ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД!!!
Рязанское районное нефтепроводное управление доводит до

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

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

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

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

В охранной зоне нефтепроводов без письменного согласо-

вания с Рязанским районным нефтепроводным управлением

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
● производить карьерные, строительные, земляные,

взрывные работы;

● возводить любые постройки;

● прокладывать дороги;

● сносить установленные по трассе нефтепровода указа-

тельные знаки;

● ставить стога сена, соломы, закладывать бурты карто-

феля, устраивать загоны и культурные пастбища для скота,

стоянку техники, зоны отдыха, разводить огонь.

На водоемах и реках в охранной зоне нефтепровода

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

углубленные работы, ловить рыбу;

● разрушать берегоукрепительные сооружения, повреж-

дать створные и предупреждающие знаки.

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

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

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

Погода в г. Пушкино
(с 25 по 27 августа)

http//www.gismeteo.ru
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В целях соблюдения прав и законных интересов населения
деревни Герасимиха городского поселения Ашукино Пушкин-
ского муниципального района Московской области в части
обеспечения доступа к информации о строительстве металли-
ческого столба и базовой станции на земельном участке пло-
щадью 1500,0 кв. м (Свидетельство о праве собственности на
землю РФ № МО-13-14 от 27.03.1995 г., кадастровый №
50:13:010102:104, запись регистрации № 10113-1), располо-
женного по адресу: Московская область Пушкинский район, д.
Герасимиха, уч. 9а, для строительства металлического столба
и базовой станции сотовой связи «Мегафон», принадлежаще-
го на праве собственности ЗВЕНИГОРОДСКОМУ Станиславу
Валерьевичу, Администрацией городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района проводятся обсуждения.

Обсуждения проводятся 16 сентября 2010 года, в 16.00, в
здании Администрации городского поселения Ашукино Пуш-
кинского муниципального района, расположенного по адресу:
Московская область, Пушкинский район, пос. Ашукино, ул.
Речная, д. 16а.

Повестка слушаний:
Обсуждение вопроса возможности строительства металли-

ческого столба и базовой станции сотовой связи «Мегафон»
на земельном участке площадью 1500,0 кв. м (Свидетельство
о праве собственности на землю РФ № МО-13-14 от
27.03.1995 г., кадастровый № 50:13:010102:104, запись реги-
страции № 10113-1), расположенного по адресу: Московская
область, Пушкинский район, дер. Герасимиха, уч. 9, для стро-
ительства металлического столба и базовой станции сотовой
связи «Мегафон», принадлежащего на праве собственности
ЗВЕНИГОРОДСКОМУ Станиславу Валерьевичу.

Предложения по вопросу публичных слушаний принимают-
ся с 08 сентября 2010 г. по 22 сентября 2010 г., по рабочим
дням, с 10.00 до 17.00.

Предложения принимаются членами Комиссии, присутст-
вующими на встрече с жителями пос. Ашукино городского по-
селения Ашукино Пушкинского муниципального района, сот-
рудниками Администрации городского поселения Ашукино,
расположенной по адресу: Московская область, Пушкинский
район, пос. Ашукино, ул. Речная, д. 16а.

Предложения по вопросу обсуждений принимаются лично от
каждого, в письменном виде с указанием фамилии, имени, от-
чества, паспортных данных, адреса проживания или владения.

Телефон для справок: 8-910-480-77-96.
Контактное лицо: ШИРОКОВ Олег Владимирович.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении обсуждений

ПРОДАЮ
● 5-КОМН. КВАРТИРУ с тремя кондиционерами. Евроре-
монт, 151 м 2, в центре города. ТЕЛ. 8-906-759-54-55.

● 3-КОМН. КВАРТИРУ в центре города, с ремонтом, 
61 м 2, 5100 тыс. руб. ТЕЛ. 8-906-759-54-55.

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

● САДОВЫЙ УЧАСТОК. Софрино, пос. Дальний, 6 соток,
бытовка, электричество. ТЕЛ. 8-903-233-04-42.

● ГАРАЖ № 15 в ГСК «Железнодорожник» – 46,5 м 2 (с под-
валом, смотровой ямой), кирпичный, утепленный, охра-
няемый (радиоохрана). Собственник. ТЕЛ. 8-916-675-
07-04, Светлана.
● ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА (2,2 х 1,9), ОАГВ с Г.В.С., винто-
вую лестницу 2,5 м. ТЕЛ. 8-906-099-92-20, Борис Ви-
кторович.
● СЕТКУ-«рабицу» – 600 р., СТОЛБЫ – 200 р., ВОРОТА
садовые – 3500 р., КАЛИТКИ – 1500 р. ТЕЛ. 8-916-
300-71-98.

● ЩЕНКОВ НЕМЕЦКОЙ ОВЧАРКИ с великолепной родо-
словной от чемпионов многих выставок России и Европы,
клубные. ТЕЛ.: 518-73-31; 8-903-969-60-02.

● КОРОВУ 3-х телят (безрогая). Софрино, Полевая ул.,
д. 20. ТЕЛ. 53-1-35-84 (8-496-53-1-35-84).

СДАЮ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

● Предприятию в пос. Лесной требуется НАЛАДЧИК ТЕР-
МОПЛАСТАВТОМАТОВ. З/плата – по результатам собесе-
дования. ТЕЛ.: 8-926-314-17-66, 8-926-574-06-60.

● ООО «Комбинат детского питания Московской облас-
ти» СРОЧНО требуются ПОВАРА, МОЙЩИЦА ПОСУДЫ.
Звонить: 4-41-70, 4-36-18.

● Предприятию общественного питания требуется ВО-
ДИТЕЛЬ. Рабочий график: 2/2, зарплата – при собеседо-
вании, бензин, 2-разовое питание. ТЕЛ. 8-905-559-53-
67, Татьяна.
● Требуется РАДИОИНЖЕНЕР ПО РЕМОНТУ ТЕЛЕ-,
РАДИОАППАРАТУРЫ. ТЕЛ. 8-926-635-60-69.

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

● Требуется ПРОДАВЕЦ непродовольственных товаров
на лоток. З/п – после собеседования. ТЕЛ. 8-905-569-
94-00.

● В кафе требуются ПОВАРА, ОФИЦИАНТЫ, БАРМЕН.
ТЕЛ.: 8-905-569-94-00; (495) 586-81-52.

УСЛУГИ

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

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

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

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

● СЧЁТЧИКИ ВОДЫ! УСТАНОВКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ. Ра-
боты по сантехнике. Гарантия, качество. ТЕЛ. 8-985-
298-77-80.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пе-
реезды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусора.
ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 513-00-22, 8-963-638-08-
22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

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

● ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. КРАТЧАЙШИЕ
СРОКИ. ТЕЛ. 8-916-872-24-94.

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

● РЕМОНТ КВАРТИР. Штукатурка, малярка, обои, плитка
и др. Недорого. ТЕЛ. 8-926-880-69-51.

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

РАЗНОЕ

● ОБУЧЕНИЕ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЕ. КСК «Абрамцево», Серги-
ево-Посадский р-н, дер. Жучки. Предварительная запись
по тел. 8-926-292-54-58.

❤ ЗНАКОМСТВА ❤

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

ВНИМАНИЕ!

● 15.08.2010 г. в районе дер. Степаньково были УТЕРЯНЫ
ДОКУМЕНТЫ на имя КУЛИКОВОЙ Валерии Викторов-
ны. Прошу вернуть за вознаграждение. ТЕЛ. 8-903-570-
99-80.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

1 этаж – офисные помещения. 2 этажа – производственно-

торговые помещения. Имеются складские помещ., 

террит. для парковки и складирования крупногаб. грузов.

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

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
ééîîààëëççõõÖÖ èèééååÖÖôôÖÖççààüü

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

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

АВТОСЕРВИСУ г. Пушкино «Моторс» требуется

АВТОСЛЕСАРЬ по ремонту
автомобилей иностранного производства.
Опыт работы – от 3 лет. Тел. 8-962-938-81-81.

ООО «ГЕОИД+» (105064, Москва, ул. Казакова, д. 15; E-mail:

geoid2@mail.ru; тел. 8 (499) 261-83-03) выполняются кадастро-
вые работы по уточнению  местоположения границы земельного уча-
стка с кадастровым номером 50:13:050114:97, расположенного по
адресу: Московская область, Пушкинский район, пос. Зелено-

градский, ДНТ «Работники искусств».

Заказчиком кадастровых работ является ДНТ «Работники ис-
кусств», почтовый адрес: 141253, Московская область, Пушкин-

ский район, пос. Зеленоградский, ул. Волкова, д. 17, тел. 741-

61-10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Московская область,

Пушкинский район, пос. Зеленоградский, ул. Волкова, д. 17

27.09.2010 г., в 11 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 105064, Москва, ул. Казакова, д. 15.

Возражения по проекту межевого плана принимаются с

25.08.2010 г. по 27.09.2010 г. по адресу: 105064, Москва, ул.

Казакова, д. 15.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ:

1. Земельные участки с кадастровыми номерами

50:13:050114:61, 50:13:050114:62, 50:13:050114:63,

50:13:050114:58, 50:13:050114:7, 50:13:050114:84,

50:13:050114:65, 50:13:050114:89, 50:13:050111:92,

50:13:050114:90, 50:13:050114:93, 50:13:050114:94,

50:13:050114:95, 50:13:050114:57, 50:13:050114:91.

2. Земли администрации городского поселения Зеленоград-

ский Пушкинского муниципального района Московской области.

3. Земли ОАО «РЖД».

4. Земельные участки, расположенные: Пушкинский район,

пос. Зеленоградский, ул. Вокзальная, дд. 4, 9.

5. Земельные участки, расположенные по адресу: Пушкин-

ский район, пос. Зеленоградский, ул. Волкова, дд. 1, 3, 5, 5-а,

8, 8-а, 10, 11.

6. Земельные участки, расположенные по адресу: Пушкин-

ский район, пос. Зеленоградский, ул. Станиславского, дд. 2/4,

4, 4-а.

7. Земельные участки, расположенные по адресу: Пушкинский

район, пос. Зеленоградский, ул. Неждановой, дд. 7, 9-а, 12.

8. Другие заинтересованные лица.

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

В случае неявки заинтересованных лиц границы считаются согла-
сованными.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

Публичные слушания по вопросу изменения вида разре-
шённого использования земельного участка площадью 11558
кв. м с кадастровым номером 50:13:070213:86, принадлежа-
щего на праве собственности ООО «Логистический Комплекс
«АТП», расположенного по адресу: Московская область, 
г. Пушкино, ул. Учинская, д. 18, с «для размещения автоколон-
ны № 4» на «для размещения производственно-администра-
тивных зданий, строений, сооружений промышленности, ком-
мунального хозяйства, материально-технического, продо-
вольственного снабжения, сбыта и заготовок» проведены 
03 августа 2010 года в соответствии с распоряжением главы
города Пушкино Пушкинского муниципального района от
26.07.2010 № 158-р.

На собрании участников публичных слушаний по обсужде-
нию выносимого вопроса приняли участие 2 (двое) граждан.
Присутствующие единогласно поддержали рассматриваемый
вопрос.

Письменно в Комиссию по подготовке и проведению пуб-
личных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка площадью 11558 кв. м с
кадастровым номером 50:13:070213:86, принадлежащего на
праве собственности ООО «Логистический Комплекс «АТП»,
расположенного по адресу: Московская область, г. Пушкино,
ул. Учинская, д. 18, с «для размещения автоколонны № 4» на
«для размещения производственно-административных зда-
ний, строений, сооружений промышленности, коммунального
хозяйства, материально-технического, продовольственного
снабжения, сбыта и заготовок» поступило 2 листа-предложе-
ния (мнения) от граждан, которые также не возражают против
изменения вида разрешенного использования земельного
участка.

Комиссия по подготовке и проведению публичных слуша-
ний рекомендует принять в установленном порядке решение
об изменении вида разрешенного использования земельного
участка площадью 11558 кв. м с кадастровым номером
50:13:070213:86, принадлежащего на праве собственности
ООО «Логистический Комплекс «АТП», расположенного по ад-
ресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Учинская, д. 18, с
«для размещения автоколонны № 4» на «для размещения про-
изводственно-административных зданий, строений, сооруже-
ний промышленности, коммунального хозяйства, материаль-
но-технического, продовольственного снабжения, сбыта и за-
готовок», с учетом соблюдения требований и норм действую-
щего законодательства.

Администрация города Пушкино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЕЛИСЕЕВЫХ
Тамару Ивановну и

Виталия Николаевича
С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ!

Дети, родственники, близкие.

Желаем
здоровья и

долголетия!

ëëÄÄããééççìì  ääêêÄÄëëééííõõ

««ååÄÄââ»»
требуются
МАСТЕР-

ПАРИКМАХЕР и

КОСМЕТОЛОГ.

Тел.: 532-58-95;

532-69-11.

ТРЕБУЮТСЯ  ВОДИТЕЛИ категории «E».
Постоянная работа на автотранспортном предприятии

г. Королева МО. Автомобили новые, МАЗ.
Содействуем с проживанием. З/п – высокая.

Тел. 8-985-724-96-29, Евгений.

«ВОДОКАНАЛ» (г. Пушкино, ул. Учинская, д. 16)
приглашает на постоянную работу:

ИНЖЕНЕРА по КИП, РЗ и А (оборудование водопроводных и канализацион-
ных насосных станций); КОНТРОЛЕРА АБОНЕНТСКОГО ОТДЕЛА; СЛЕСА-
РЯ-РЕМОНТНИКА ПО КАНАЛИЗАЦИОННЫМ СТАНЦИЯМ; ЭЛЕКТРО-
МОНТЕРА (силовое оборудование). Телефон 8 (496) 53-2-33-34.

Современная Гуманитарная Академия
Пушкинский филиал

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

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

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

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

Обучение проводится с применением новейших инно-
вационных образовательных технологий.

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

Телефоны: 993-37-84, 53-4-37-84,

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНСОРЦИУМ «СРЕДНЕРУССКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Обучение в г. МЫТИЩИ, Олимпийский пр-т, д. 42/1.

Тел.:  (495) 988-87-23;  8 (916) 955-19-16.

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

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

– Дефектология
– Специальная психология
– Практическая психология

МОСКОВСКИЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ

МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ

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

высшего профессионального образования:

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

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

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

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

Специальности/направления
высшего профессионального образования:

* Менеджмент организации * Юриспруденция

* Психология

* Связи с общественностью

* Прикладная информатика

* Государственное и муниципальное управление

* Педагогика
Специальности/направления

                              среднего профессионального образования:

* Правоведение

* Страховое дело

* Менеджмент

* Государственное и

муниципальное

управление

* Бухгалтерский учет, анализ и аудит

* Декоративно-прикладное искусство

* Теория и методика преподавания иностранных

языков и культур

* Теория и практика межкультурной коммуникации

* Логопедия

                      Курсы повышения квалификации  

Формы и сроки обучения:

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

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

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

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ

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».

● 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

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.:

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

ããûûÅÅÄÄüü  
èèééååééôôúú

(г. Королев).

ТЕЛ. 8-916-730-44-70.
www.raisaden.ru

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

в такси ст. Тарасовская (п. Черкизово) опыт работы.

Официальная регистрация водителей и а/т. Наличие

диспетчерской базы и официальной стоянки.

ТРЕБУЮТСЯ  ВОДИТЕЛИ  С  Л/А

Тел. 8-910-487-90-63, Андрей.

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: на недвижи-

мость, собственность.

● КУПИМ-ПРОДАДИМ НЕДВИ-

ЖИМОСТЬ: квартиры, дома,

дачи, зем. участки.

● ПРАЧКИ, ● ДВОРНИКИ,
● КУХОННЫЕ РАБОЧИЕ В ПИЩЕБЛОК.

Служебный транспорт, 50% скидка на лечение, бес-

платное посещение бассейна, отдых детей по льгот-

ным путевкам на юге и в Подмосковье. Соблюдение

трудового законодательства гарантируется.

Санаторию «ПУШКИНО» срочно требуются:

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

За информацией

обращаться по тел.:

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

Необходимо обращаться

к заведующей магазином

с паспортом и паевой

книжкой.

ПУШКИНСКОЕ РАЙПО
проводит перерегистрацию

членов-пайщиков
по месту жительства
в магазинах райпо.

Организации в Пушкинском районе (мкр. Клязьма)
требуются на постоянную работу:

Тел.: (495) 967-37-71; 537-85-86.

● ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ. Возраст – до 55 лет.

График работы –  сменный;

● СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК. Возраст до 55 лет.

График работы – сменный;

● ВОДИТЕЛЬ СО ВСЕМИ КАТЕГОРИЯМИ.

График работы – 5/2, с 8.30 до 17.30.

Зарплата – по результатам собеседования.

В связи с аномальной жарой,

резким повышением потребления

электроэнергии в июле-августе

2010 года и с целью обеспечения

бесперебойного снабжения

электроэнергией

просим вас оплатить
потребляемую электроэнергию

не позднее
29 августа 2010 года.

По вопросам
размещения

рекламы
звоните

по телефону

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

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении квитанции

на подписку 2010 г.).
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