
И в будние дни, и особенно в вы-
ходные проехать по улице Тургене-
ва в районе Пушкинского рынка
было непросто. Из-за отсутствия
автостоянок владельцам автомо-
билей приходилось парковаться на
проезжей части, затрудняя тем
самым уличное движение. 

Это обстоятельство стало основной

причиной начавшейся недавно ре-

конструкции улицы Тургенева. Вдоль

дорожного полотна сегодня создают-

ся парковочные «карманы» для част-

ного автотранспорта, наподобие тех,

что уже построены на Московском

проспекте и улице 50 лет Комсомола.

По словам начальника отдела дорож-

ного хозяйства, транспорта и связи

Администрации г. Пушкино Е.Г.

Парфеновой, работы эти ведутся

предприятием ООО «Стройтекс», а

финансирование их осуществляется

за счет инвестора – Пушкинского

рынка. По плану создание дополни-

тельных парковочных мест должно

быть завершено до конца октября.

Сезон дорожных работ в нашем го-

роде заканчивается (ведь асфальт

можно укладывать при температуре

не ниже +5 0С). И, видимо, уже мож-

но сказать, что в 2010 году в Пушки-

но и прилегающих к городу микро-

районах было отремонтировано более

6 км дорог и около 3 тыс. кв. м троту-

аров (в основном на западной сторо-

не города).

Пожалуй, самая наша проблемная

магистраль – это улица Учинская, со-

единяющая восточную и западную

части города. В нынешнем году там

проводились только ремонтные рабо-

ты. Но проект расширения и карди-

нальной реконструкции Учинской

уже готов и до конца года должен

быть передан на экспертизу. Эта ули-

ца находится в областном подчине-

нии. И если не возникнет проблем с

финансированием, реконструкция

улицы Учинской будет начата в буду-

щем году.

А. ВОРОНИН.
Фото Н.Ильницкого.

ПАРКУЕМСЯ…  
«В  КАРМАНЫ»

Да будет свет!
Неосвещённая автодорога в ве-

чернее и ночное время всегда

представляет опасность как для

пешехода, так и для автомобили-

ста. На таком участке риск по-

пасть в дорожно-транспортное

происшествие больше, чем в хо-

рошо освещенном месте. В с. п.
Царёвское эта проблема почти реше-
на. Установлено 24 мачты с фонаря-
ми уличного освещения, часть их уже
подключена и освещает дорожный
участок, вторая половина заработает
в ближайшее время. Освещение про-
ведено от Никольской церкви до дер.
Лепёшки.

Также в поселении, в дер. Жуковке
и в с. Путилово, закончены дорожные
ремонтные работы, в результате ко-
торых заасфальтировано три участка
дорог общей протяжённостью 1 км
600 м.

З. МИШИНА.

Помогли переписчикам
Перепись населения вступила в

завершающую фазу. Как сообщили
нам в Ашукинском переписном участ-
ке, жители городского поселения не
только охотно и исчерпывающе отве-
чали на вопросы переписчиков, но и
сами проявили  активность и граж-
данскую сознательность – пришли на
переписные участки, чтобы сооб-
щить сведения о себе и о семье. Пос-
кольку большинство ашукинцев про-
живают в частном секторе, а их дома
охраняются собаками, люди поста-
рались не подвергать излишней
опасности переписчиков. Как показа-
ли предварительно подведенные
итоги, слаженная работа команды
участка и сознательность граждан
позволили опросить большую часть
населения, уложившись в намечен-
ные сроки.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Борьба с бездорожьем

В скором времени начнётся ка-

питальный ремонт участка дороги

в г. п. Черкизово. В наше время ас-
фальтированной дорогой уже никого
не удивишь, но вот её отсутствием
ещё можно. В Черкизово, по ул. Чер-
кизовский парк и Западный проезд,
на дорожном участке протяженностью
почти 1 км, асфальт долгое время за-
менял обычный гравий. Но настало
время и этого участка. В ближайшее
время дорогу заасфальтируют. 

Ремонтные работы будет прово-
дить фирма ООО «Стройтэкс», у кото-
рой уже есть опыт сотрудничества с
администрацией поселения. На про-
шедшей неделе закончились дорож-
ные работы, проводимые этой ком-
панией, по ул. Орджоникидзе. Было
отремонтировано два участка: поло-
жили 500 м асфальта и заделали не-
ровности на дорожном объекте про-
тяженностью 400 м. 

З. АЛЕКСЕЕВА.

Выездной приём в Ашукино
В конце прошедшей недели гла-

ва Пушкинского муниципального

района и города Пушкино В.В. Ли-

син провел выездной прием граж-

дан в Общественной приемной ад-

министрации г.п. Ашукино.  Вопро-
сы, с которыми обращались к главе, в
основном типичные: предоставление
мест в детском саду, водоснабжение,
медобслуживание и т.п. Граждане по-
лучили исчерпывающие ответы на
свои обращения, часть проблем ока-
залось возможным разрешить опе-
ративно, решение других было взято
на контроль.  Как отметили жители
поселения, Виктор Васильевич нико-
му не отказал в приеме, несмотря на
то, что многие не успели записаться
заранее. 

Т. КРЫЛОВА. 
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Асфальт надо успеть уложить до первых заморозков...
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В регионе установлена величина 
прожиточного минимума пенсионера 

На заседании Правительства Московской облас-

ти одобрено постановление «Об установлении

величины прожиточного минимума пенсионера в

Московской области на 2011 г. в целях установ-

ления социальной доплаты к пенсии».

Документ устанавливает величину прожиточного
минимума пенсионера в Московской области на
2011 г. в размере 4 932 руб. Прожиточный минимум
устанавливается на основании потребительской кор-
зины и данных федерального органа исполнительной
власти по статистике об уровне потребительских цен
на продукты питания, непродовольственные товары
и услуги. 

Увеличена сумма микрозайма 
для предпринимателей

На заседании Правительства Московской облас-

ти одобрено постановление «О проекте Феде-

рального закона «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «О микрофинансовой деятельно-

сти и микрофинансовых организациях».

Документ увеличивает сумму микрозайма до 3 млн
руб., а также устанавливает срок погашения займа
до двух лет. Увеличение позволит дополнительно
обеспечить растущие потребности малых и средних
предприятий в финансовых ресурсах, вовлечь боль-
ше потенциальных предпринимателей в деловой
оборот. 

Ветеранам, награждённым медалью
«За оборону Москвы», предусмотрена

материальная помощь
Одобрено постановление «О проведении в Мос-

ковской области мероприятий, посвящённых 

69-й годовщине начала контрнаступления совет-

ских войск против немецко-фашистских войск в

битве под Москвой».

В связи с празднованием 69-й годовщины начала
контрнаступления советских войск против немецко-
фашистских войск в битве под Москвой лицам, на-
гражденным медалью «За оборону Москвы», преду-
смотрена единовременная материальная выплата в
размере 1 300 руб. каждому. В настоящее время на
территории области проживают 2 467 лиц данной ка-
тегории граждан. Кроме того, планируется проведе-
ние торжественных вечеров для ветеранов-участни-
ков битвы под Москвой, возложение цветов к мемо-
риалам и памятникам павших воинов Великой Отече-
ственной войны. 

Утверждена программа по переселению
граждан из аварийного жилья

На заседании Правительства Московской облас-

ти одобрено постановление «Об утверждении

адресной программы Московской области «Пе-

реселение граждан из аварийного жилищного

фонда в Московской области на 2010-2011 годы

с учетом необходимости развития малоэтажного

жилищного строительства».

Документ утверждает программу по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда в десяти
муниципальных образованиях Московской области.
Объем финансирования программы составит
1243193400 руб. В результате реализации програм-
мы планируется переселить 2465 человек, расселить
1046 помещений общей площадью 41439,78 кв. м.

Выделяют средства на капитальный
ремонт гидротехнических сооружений

Одобрено постановление «О перечне объектов 

капитального ремонта гидротехнических сооруже-

ний, находящихся в муниципальной собственно-

сти, и распределении субсидий из бюджета Мос-

ковской области на 2010 г. бюджетам муници-

пальных образований Московской области на ка-

питальный ремонт гидротехнических сооружений,

находящихся в муниципальной собственности».

Из бюджета региона Министерству экологии и
природопользования Московской области преду-
смотрены средства на осуществление капитального
ремонта гидротехнических сооружений в размере 28
402 тыс. руб. Кроме того, выделяются средства в
сумме 2 230 тыс. руб. на долевое финансирование
расходов бюджетов муниципальных образований
Московской области на проведение капитального
ремонта гидротехнических сооружений. 

(Из Министерства по делам печати и информации 

Московской области).
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В отделениях 

связи 

Пушкинского 

почтамта 

и в редакции 

нашей  газеты 

продолжается

подписка 

на 2011 г.

Стоимость «Мая-
ка» по индексу

24394 на 1 месяц –
36 руб. 55 коп.; на
6 месяцев – 219

руб. 30 коп., а  по

индексу 00616 на
12 месяцев – 438

руб. 58 коп.

Льготной катего-
рии граждан (инва-

лиды I и II группы,

участники и вете-

раны Великой

О т е ч е с т в е н н о й

войны) предостав-
ляется скидка:
подписка на полго-
да – 180 руб. 24

коп., на год – 360

руб. 46 коп.

2011

2011

✂

✂

������� �� �������

В последнее время в Пушкин-
ском парке культуры и отды-
ха можно наблюдать актив-
ную деятельность. 

Здесь ведутся работы по благо-

устройству территории, которые

осуществляет ООО «Стройтекс».

Уже существующие асфальтовые

дорожки расширяют и покрыва-

ют плиткой. 

Как сообщила  начальник отде-

ла дорожного хозяйства, транс-

порта и связи Администрации 

г. Пушкино  Е.Г. Парфёнова, до

конца октября будет уложено

почти 5 тыс. кв. м плитки, поло-

вина от запланированного объе-

ма, закончат же эти работы в сле-

дующем году.

Одновременно силами МУП

«Электросеть» ведется прокладка

силового кабеля. Затем будут ус-

тановлены опоры освещения.

Вся эта деятельность направлена

на развитие и улучшение инфра-

структуры территории городско-

го парка и знаменует собой пер-

вый этап его благоустройства, на-

меченного Генпланом города. 
Е. ЯКОВЛЕВА.

Фото Н. Ильницкого.

ГОРОДСКОЙ ПАРК 
БЛАГОУСТРАИВАЕТСЯ

ПОДПИСКА-2011
Календари  на  новый  год 

ждут  вас!
Совсем скоро все мы проводим нынешний год и встретим

следующий, 2011-й.

Во всех районных отделениях связи и у нас в редакции пол-

ным ходом идет подписка на I полугодие нового года.

Судя по тому, как идет подписка, заметно: газету нашу любят, чи-

тают.  Иначе и нельзя: ведь «Маяк» – единственное офици-

альное издание с реальным, а не «дутым» тиражом, насто-

ящий верный спутник жителей Пушкинского района.

Для тех, кто подпишется на нашу газету на I по-

лугодие 2011 г. в редакции, мы приготовили в пода-

рок большие настенные красочные календари и ма-

ленькие – оба с видом любимого Пушкино.

Ждем всех в редакции на ул. Тургенева, 22!



327 октября

2010 года О Б Щ Е С Т В О

«У меня дочь-подросток. На что, с точки
зрения гинеколога, следует обратить внимание
в период полового созревания девочки?»

Д. Сомова, г. Пушкино.

Ответить на вопрос на-
шей читательницы мы по-
просили акушера-гинеко-
лога, детского гинеколога,
врача первой категории
медцентра «Врачеватель»
Ирину Александровну
ВАСИЛЬЕВУ.

– Несмотря на длительную историю изучения
проблема маточных кровотечений пубертатного
(подросткового) периода остается актуальной.
Эти патологические кровотечения обусловлены
отклонениями процесса отторжения эндометрия
(внутреннего слоя матки) у девушек с момента
первой менструации до 18 лет и возникают с час-
тотой менее чем 1 раз в 21 день, продолжаются бо-
лее 7 дней и сопровождаются общей потерей кро-
ви в объеме более 80 мл.

Они являются наиболее распространенными
гинекологическими заболеваниями, с которыми
девочки обращаются к гинекологу в период поло-
вого созревания. Их затяжное и рецидивирующее
течение приводит к тому, что у девушек из-за ча-
стой утраты трудоспособности снижается образо-
вательный уровень. 

Не менее серьезная проблема – сохранение на-
рушений менструального цикла (в том числе ре-
цидивов маточных кровотечений) у 85 процентов
женщин в последующие годы их жизни. Более то-
го, 82 процента пациенток, имеющих в анамнезе
это заболевание в подростковом периоде, страда-
ют первичным бесплодием. А 8 процентов не вы-
нашивают беременность, лишь каждая десятая –
мать.

Чаще всего маточные кровотечения у подрост-
ков вызывает нарушение регуляции менструаль-
ного цикла вследствие неполноценности коорди-
нирующего воздействия гипоталамо-гипофизар-
ной системы или незрелости нервно-рецепторно-
го аппарата яичников и матки. А спровоцировать
их в период физиологической «неустойчивости»
функционирования репродуктивной системы мо-
гут любые неблагоприятные факторы.

Также среди основных причин маточных крово-
течений следует выделить:

➤ врожденный эндометриоз матки;
➤ тяжелые острые, особенно вирусные и бакте-

риальные инфекции;
➤ психические травмы и физические пере-

грузки;
➤ недостаточность функции щитовидной 

железы;
➤ хронические заболевания органов пищеваре-

ния;
➤ хронические воспалительные процессы и т. д.
В этом же ряду следует отметить особенности

реагирования девушек на стресс и перегрузки, от-
сутствие у подростка режима дня, а также несба-
лансированное питание, связанное с дефицитом
витаминов и микроэлементов.

Маточное кровотечение у девочек в возрасте до
8 лет, особенно при появлении вторичных поло-
вых признаков, предполагает преждевременное
половое развитие и требует обследования не толь-
ко детским гинекологом, но и невропатологом и
эндокринологом.

Профилактика маточных кровотечений пубер-
татного периода заключается в коррекции состоя-
ния организма, соблюдении режима сна и бодрст-
вования, регулярном приеме пищи, лечебной
физкультуре и прочих оздоровительных меропри-
ятиях, комплексном применении витаминов и
минералов для детей, восстановлении психиче-
ского и эмоционального статуса, лечении и про-
филактике хронических заболеваний.

КОГДА ПОДРАСТАЕТ
ДЕВОЧКА...

Медицинский центр «Врачеватель»:
г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5.

8(496) (53)3-46-12;   8(985) 110-91-81;
8(496) (53)4-56-09;   8(985) 110-05-50;

8(495) 993-56-09.                
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В посёлке Лесные Поляны в 
актовом зале Дома культуры
федерального государственного
научного учреждения «Всерос-
сийский научно-исследователь-
ский институт племенного 
дела» прошло торжественное
мероприятие, приуроченное к
Международному дню пожи-
лых людей.

В этот день погода не радовала

участников торжества солныш-

ком – моросил неприятный дож-

дик. Но ничто не помешало соз-

дать теплую, светлую атмосферу

в зале. Зрители разных возрастов

собрались посмотреть концерт и

поздравить с праздником своих

мам, пап, бабушек и дедушек. За-

меститель главы администрации

с. п. Тарасовское Елена Влади-

мировна Санарова рассказала,

что каждый год сценарий празд-

ника меняется.

– А пожилые жители посёлка
ждут это мероприятие?

– Ждут. Приходят с большим
удовольствием, и с каждым годом
их становится всё больше! 

Праздничный концерт начался

с выступления самых маленьких

– с подготовительной группы ме-

стного детского сада «Колосок».

Очаровательные девочки в вен-

ках из васильков прочитали сти-

хи, спели песенку и подарили та-

нец «Васильковая поляна».

После чего выступил хор рус-

ской песни под руководством Вя-

чеслава Дмитриевича Австриев-

ских с песней «Родное Подмо-

сковье». Этот коллектив уже из-

вестен многим в районе. Адми-

нистрация поселения в этом году

выделила средства на пошив но-

вых костюмов для хора. Поэтому

выступление местных артистов

порадовало не только звонкими

голосами и красивыми песнями

под баян, но и яркими новыми

костюмами.

Затем к собравшимся обрати-

лась с поздравительной речью

глава с. п. Тарасовское Э. М. Чи-

стякова. Она отметила, что это

именно тот праздник, когда вся

семья должна быть вместе. По-

желала старшему поколению не

терять интереса к жизни посёлка

и, конечно, здоровья! На проща-

ние Элеонора Михайловна выра-

зила свою благодарность за их

труд по воспитанию молодых по-

колений, а также за вклад в раз-

витие страны и посёлка.

Отметив, что 2010-й является

юбилейным годом Дня Победы,

глава объявила, что ещё десять

участников Великой Отечествен-

ной войны из с. п. Тарасовское

отмечены юбилейными медаля-

ми, в том числе награждаются

три человека из пос. Лесные По-

ляны – Анна Семёновна Щелку-

нова, Раиса Владимировна Щу-

кина и Василий Степанович Ти-

мофеев. К сожалению, никто из

них не смог прийти на меропри-

ятие. Но Элеонора Михайловна

пообещала, что все адресаты по-

лучат заслуженные поздравления

и свои медали. Знаком «Почёт-

ный ветеран Подмосковья» от

Президиума Советов Москов-

ской областной общественной

организации ветеранов войны,

труда, Вооруженных сил и право-

охранительных органов была на-

граждена член Совета ветеранов

посёлка Нина Михайловна Куз-

нецова.

Конечно же, организаторы ме-

роприятия постарались на славу!

Ещё не раз на праздничном вече-

ре звучали песни, радовали свои-

ми номерами ребята из студии

спортивно-бального танца «Фан-

тазия» и ансамбль эстрадного

танца «Апельсин», а под конец

концерта хор русской песни ис-

полнил «Боже, храни Россию!»

так, что «мурашки пробежали по

коже».

После концерта я обратилась к

Элеоноре Михайловне с прось-

бой прокомментировать прошед-

шее мероприятие:

– Мы ежегодно готовим подоб-
ные праздники с большой любовью,
стараясь подарить людям стар-
шего поколения немного тепла, хо-
рошего настроения, возможности
спеть вместе песни далекой моло-
дости. Наши мероприятия всем
нравятся, мы их проводим в каж-
дом поселке.

Хочется пожелать, чтобы в

жизни людей преклонного воз-

раста было как можно больше 

таких вот ярких, весёлых, насы-

щенных дней – истинных празд-

ников!

З. МИШИНА.
Фото Н. Ильницкого.
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ПРАЗДНИК
МУДРОСТИ

Что может быть лучше песни, идущей от сердца?

Собравшиеся в зале с интересом воспринимают все,

что происходит на сцене.

В четверг, 28 октября, в «прямом эфире» Пуш-
кинского радио примет участие Софья Заки-
ровна ЧЕРВОВА, главный окружной кардиолог,
врач высшей категории.

Гостья эфира расскажет о ситуации с сердечно-

сосудистыми заболеваниями, о «Клубе здоровых

сердец», который она создала и который работает

уже много лет. Также поведает о новых методах ле-

чения гипертонии, о том, как «сердечникам» при

эпидемии гриппа нужно предохраняться от ин-

фекции.

Вопросы Софье Червовой принимаются по ре-

дакционному тел. 534-36-50 (993-36-50), заранее

или во время программы.

Включайте приемники в 18 час. 10 мин., 28 октя-
бря. Кроме проводной сети, передачи Пушкинско-

го радио можно слушать на частоте 70,61 Мгц в
УКВ-диапазоне, с понедельника по пятницу, с 18.10
до 19.00.

«ПРЯМОЙ ЭФИР» НА ПУШКИНСКОМ РАДИО
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– Елена Владимировна, по офи-
циальной статистике, объем сель-
хозпродукции в регионе сократился
на 16 проц. Той же картошки собра-
ли на 40 проц. меньше, чем в про-
шлом году, других овощей – на
треть. Жители области через газету
интересуются: не придется ли зимой
обегать магазины в поисках той же
морковки?

– Успокою: дефицита продуктов

не предвидится. Подмосковье

обеспечивает себя хлебом, мясом

птицы на 90 проц., свининой – на

30, молоком и куриным яйцом на

30 проц., овощами на 87 проц.,

картошкой (при благоприятных

условиях) на 80 проц. Да, в этом

году из-за аномальной жары уда-

лось собрать урожая несколько

меньше обычного, но все недо-

стающее будет закуплено в других

регионах. Скажем, к концу сентя-

бря на подмосковных рынках уже

было изобилие картофеля и под-

московного, и завозного. Не надо

поддаваться панике и слухам о

дефиците! Уже десять лет в обла-

сти обеспечивается баланс спроса

и предложения по всем видам

продовольствия.

– Каждый год цены на картофель
с августа по ноябрь снижались. А
сейчас намного выросли?

– Подорожание началось в авгу-

сте, в сентябре за килограмм кар-

тофеля покупателям пришлось

выкладывать еще на 2,7 рубля

больше. Отмечу, цены устанавли-

ваются на основе производствен-

ных затрат непосредственно на

местах. В октябре стоимость кар-

тофеля в Подмосковье почти не

изменилась. Не думаю, что в бли-

жайшее время стоит ожидать

скачка цен. Вообще за девять

месяцев больше всего подорожали

крупа и бобовые –  на 44,6 проц.,

плодоовощная продукция – на

35,4 проц., сахар-песок – на 13,2

проц., масло сливочное – на 10,8

проц., молоко и молочная продук-

ция   на 8,3 проц., хлеб и хлебобу-

лочные изделия – на 5,9 проц. Тем

не менее средние цены на ряд

социально значимых товаров пока

ниже, чем осенью прошлого года.

Скажем, дешевле можно купить

подсолнечное масло, неразделан-

ную мороженую рыбу и рис. В

последнее время цены на продук-

ты уже не растут так быстро. По

оперативной информации терри-

ториального органа Федеральной

службы государственной статис-

тики по Московской области, за

последнюю неделю подорожали:

масло подсолнечное – на 2,2

проц., пшено – на 1,7 проц., масло

сливочное – на 1,1 проц., мака-

ронные изделия из пшеничной

муки высшего сорта – на процент

и на 0,9 проц. – молоко с жирно-

стью 2,5 – 3,2 проц. На остальные

продукты питания цены практи-

чески не изменились. Мы всегда

сравниваем себя с Москвой. Так

вот, в наших магазинах на полови-

ну основных продуктов, таких, как

ржаной хлеб, рис, лук, морковь,

яблоки, сахар-песок, мясо кур,

цены ниже не только столичного

уровня, но и среднероссийского.

– В сентябре не в каждом магази-
не можно было купить гречку. А если
она и была на полках, то цена на нее
«кусалась». Не пропадет ли она с
прилавков зимой?

– Гречка есть и будет. В продажах

магазинов она всегда занимала

всего 0,01 проц., пока  покупатели

не создали ажиотажный спрос. По

рекомендуемым нормам РАМН,

для всего населения России тре-

буется всего лишь чуть больше 425-

450 тыс. т гречневой крупы (250-

300 г в месяц на душу). По прогно-

зам, в этом году все производители

поставят 450 тыс. т. Гречневую

кашу любят только в России, за

границей ее не едят. Так что

нынешнего урожая должно хва-

тить на всех едоков. В Алтайском

крае, который является основным

регионом поставок крупы, собра-

ли гречки больше, чем в прошлом.

Крупные сетевые компании нача-

ли закупать гречневую крупу и в

Беларуси, и в Китае. 

– Как область помогает пенсио-
нерам, многодетным семьям сделать
походы в магазин не столь наклад-
ными для личного бюджета?

– В Подмосковье создана боль-

шая сеть социальных магазинов.

Вместе с социальными отделами 

и столовыми их насчитывается

более 830. В этом отношении

показателен Дмитровский район,

в котором не так давно было

открыто свыше 70 социальных

магазинов и отделов. Главы других

районов тоже стараются не отста-

вать. Скажем, в Люберецком

районе работают несколько мага-

зинов, где 33 основных продукта

питания, входящих в состав

потребительской корзины, про-

даются по ценам ниже закупоч-

ных. Некоторые магазины по-

вышают цены на деликатесы –

коньяк, икру и за счет этого сни-

жают цены на товары из потреби-

тельской корзины. Они пользуют-

ся повышенным спросом, и мага-

зины делают оборот за счет их

высокой покупаемости. Приведу

другой пример: в Клинском райо-

не действует программа по под-

держке социально не защищен-

ных категорий граждан «Муници-

пальная карта». В ее рамках,

согласно договоренности между

главой района и руководством

ведущих торговых сетей, свыше 

40 тысяч пенсионеров и льготни-

ков получили право приобретать

основные продукты питания со

скидками до 10 проц. Так рабо-

тают почти 30 магазинов города и

села. Подобная социальная

ориентация торговых сетей –

отчасти результат наших рекомен-

даций, ведь у нашего министер-

ства нет иных рычагов влияния на

них, мы можем вести только пере-

говоры. Популярны у жителей и

магазины при производителях.

Например, Дмитровский молоч-

ный завод открыл магазин по про-

даже молочной продукции.

Молоко, творог население поку-

пает по минимальной цене.

– В последнее время многие
жители области стали чаще отпра-
вляться за покупками не в супермар-
кеты, а в магазины «экономкласса»
и на розничные рынки. Подмосков-
ные рынки поднялись с базарного
уровня?

– Сейчас на территории области

работают 228 розничных рынков,

из них преобразованы в торговые

комплексы 16, работы ведутся еще

на 23. Но это не значит, что нет

никаких изменений в других

подобных точках. Практически

повсеместно доходы рынков стали

более прозрачными. Торговые

места предоставляются только при

наличии карточки регистрации

контрольно-кассовой техники, а

это позволило увеличить показа-

тели оборота на рынках и отчисле-

ния в бюджеты различных уров-

ней. Суммы немалые, если учесть,

что ежемесячно на рынках прода-

ется товаров примерно на 7 млрд

руб. Сейчас там практически не

встретить работников, с которыми

не оформлены трудовые догово-

ры. От прилавков ушли продавцы

с заграничными паспортами.

Поэтому и жалоб от покупателей

на обман стало гораздо меньше. 

У жителей области есть выбор,

где покупать. Основным показате-

лем уровня развития потребитель-

ского рынка является обеспечен-

ность торговыми площадями. В

европейских странах на жителя

приходится в среднем 1 кв. м тор-

говой площади. На жителя

Московской области – почти 0,9

кв. м. Только за первое полугодие

текущего года в области введено

160 новых объектов потребитель-

ского рынка совокупной торговой

площадью около 450 тыс. «квадра-

тов». Еще два года – и Под-

московье достигнет европейского

стандарта в этой сфере.

И. ПУЛЯ.

(«РГ» за 22 октября 2010 г.).

АКТУАЛЬНО

С КАРТОЙ ЗА ОВСЯНКОЙ 
И МОЛОКОМ

Цены на половину основных продуктов в Подмосковье 
ниже среднероссийских

П О Д М О С К О В Ь Е

В Московской области 
установлена величина 

прожиточного минимума 
пенсионера на 2011 год

Депутаты Мособлдумы приняли Закон Московской
области «Об установлении величины прожиточного
минимума пенсионера в Московской области на 2011 г.
в целях установления социальной доплаты к пенсии».

Как пояснил первый заместитель министра экономики
Правительства Московской области Валерий Фильченков,
с 2010 г. пенсионерам, материальное обеспечение которых
не достигает величины прожиточного минимума пенсио-
нера, в соответствии с Федеральным законом «О государ-
ственной социальной помощи» предоставляется социаль-
ная доплата к пенсии. 

На 2010 г. величина прожиточного минимума пенсионе-
ра в Подмосковье установлена в размере 4774 руб., что пре-
вышает установленную величину прожиточного минимума
для пенсионеров за I квартал 2010 г. (4561 руб.) и II квартал
2010 г. (4636 руб.) в связи с более низким уровнем инфля-
ции потребительских цен и тарифов в первом полугодии
текущего года по отношению к прогнозируемым параме-
трам Минэкономразвития России.

На 2011 г.  величина прожиточного минимума пенсионе-
ра в Московской области в целях определения социальной
доплаты к пенсии устанавливается в размере 4 932 руб.

Согласно уточненным параметрам прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации рост цен
на потребительском рынке в среднем за 2011 год ожидается
на уровне 7,9 проц. Устанавливаемая величина прожиточ-
ного минимума пенсионера в Московской области на 
2011 г. превышает величину прожиточного минимума для
пенсионеров за I квартал 2010 г.  на 8,1 проц.

Установленная величина прожиточного минимума пен-
сионера в Московской области в целях определения
социальной доплаты к пенсии должна быть доведена до
сведения Пенсионного фонда Российской Федерации не
позднее 1 ноября 2010 г. В. ЭДЕМСКАЯ,

(пресс-служба Мособлдумы).

Аты-баты, всех в солдаты!
У призывников этого года

оказался слабый хребет
По осени считают не только цыплят, но и рекрутов.
При этом каждый из них — на вес золота. Несмотря
на сокращение сроков солдатской службы, желающих
добровольно отдать Родине воинский долг не стано-
вится больше.

В осенний призыв этого года, который продлится с 

1 октября по 25 декабря, в Подмосковье планируется поста-

вить под ружье 9310 человек. Большая часть новобранцев 

(90 проц.) будет направлена для прохождения службы в вой-

ска Западного военного округа, остальные – в Южный и

Центральный военные округа. Кроме того, как сообщили

“МК” в Военном комиссариате Московской области, для

прохождения службы юноши могут поступить в войска МВД

и МЧС. А призывники, имеющие детей, вправе рассчитывать,

что в комиссариате учтут их семейное положение и отправят в

какую-нибудь подмосковную часть. Кстати, в этом году в

области заметно повысился интерес к альтернативной службе.

Альтернативщиков стало в четыре раза больше. Если раньше

на АВС попросились всего три человека, то сейчас – 12.

А пока за две недели призыва в армию ушли полторы

тысячи подмосковных ребят. Известно и точное число

«косящих» от армии — 6 тыс. жителей области призывного

возраста. Если бы их всех удалось разыскать, то план осен-

него призыва закрылся бы сразу на две трети. Увы…

Однако притоку резервов в Вооруженные силы препят-

ствуют не только “пофигистские” настроения молодежи. До

сих пор проблемой номер один остается состояние здоровья

будущих защитников Родины. Так, по словам Виктора

Марченко, председателя военно-врачебной комиссии обла-

сти, годными к службе является только 66,5 проц.  призыв-

ников, освидетельствованных медкомиссией. Среди “забра-

кованных” по здоровью доминируют парни, страдающие

заболеваниями позвоночника и костно-мышечной системы.

Таких, в общем числе не прошедших комиссию, – 21 проц.

Следом идут язвенники и неврастеники (11 проц.), сердеч-

ники с гипертониками (10 проц.) и лица с психическими

расстройствами (8 проц.). Всего медицинское освидетель-

ствование в осенний призыв пройдут около 50 тыс. подмо-

сковных призывников в возрасте от 18 до 27 лет. 

В связи с проведением осеннего призыва Военный комис-

сариат Московской области организует телефонную “горя-
чую линию”. Она будет работать с 18 ноября по 30 декабря,
по вторникам и четвергам, с 10 до 12 часов. Номер телефо-
на – (495) 522-59-15.

О. ИВАНОВИЧ.
(«МК», 20 октября 2010 г.)

МОСОБЛДУМА

Как скажется на разнообразии
стола и кошельках жителей
Подмосковья неурожай этого
лета? Что предпринимает
область, чтобы сделать похо-
ды в магазин не такими
накладными для пенсионеров?
На эти и другие вопросы кор-
респондента «Российской газе-
ты» ответила Е. В. ЛИТ-
ВИНОВА, первый замести-
тель министра потребитель-
ского рынка и услуг Московской
области. 

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ-2010



Получить 
образование 
бесплатно – 

реально!
– У меня трое детей. Я ветеран

труда и малолетняя узница фаши-
стских лагерей. Могут ли мои де-
ти получить бесплатное высшее
образование, если они будут
учиться заочно? – спрашивает 
М. Простова из Заветов Ильича.

– Как сообщила нам заместитель

начальника Пушкинского Управ-

ления социальной защиты населе-

ния В.А. Тимошина, в данном слу-

чае льготы родителей на детей не

распространяются. 

Тем не менее получить заочно

высшее образование бесплатно

вполне по силам человеку, облада-

ющему необходимой подготовкой

в рамках программы средней шко-

лы. Обратитесь в любое государст-

венное высшее учебное заведение

и узнайте условия приема. В каж-

дом вузе есть подготовительные

курсы. Но самый простой и эффе-

ктивный способ – закончить кол-

ледж или техникум, включенный в

программу государственного не-

прерывного многоуровневого про-

фессионального образования. Пос-

ле окончания такого колледжа

(техникума) можно поступить сра-

зу на второй курс института по вы-

бранной специальности и продол-

жить учиться бесплатно при усло-

вии хорошей успеваемости. Жела-

ем успехов! 
Подготовила Т. КРЫЛОВА.

На территории нашего района

установка системы видеонаблюдения

реализуется в соответствии с  про-

граммой «Безопасный город» за счет

средств ГУВД и муниципального

бюджета. До конца нынешнего года

планируется установить 27 камер ви-

деонаблюдения, и в первую очередь –

в городе Пушкино. Это Привокзаль-

ная и Советская площади, спортивно-

оздоровительный комплекс на улице

50 лет Комсомола, городская поли-

клиника и районная больница.

Камеры поворотные, с возможно-

стью максимального увеличения изо-

бражения. Волоконно-оптические ка-

налы связи для этого проекта обеспе-

чивают действующие операторы свя-

зи Пушкинского района. В дальней-

шем районная администрация преду-

сматривает создание собственной во-

локонно-оптической сети.

Также запланировано внедрение со-

временных информационных техно-

логий  для автоматизации процессов

управления районом.  Для реализации

этой задачи Администрацией Пуш-

кинского муниципального района

разрабатывается долгосрочная целе-

вая программа  «Электронное Пуш-

кино». В качестве основы использует-

ся аналогичная программа Министер-

ства информационных технологий

Московской области «Электронное

Подмосковье», но при этом  учитыва-

ется специфика и особенности имен-

но нашего муниципального образова-

ния. 

По словам начальника отдела ин-

формационных технологий и теле-

коммуникаций Администрации Пуш-

кинского муниципального района

В.А. Рязанова, программа «Электрон-

ное Пушкино» содержит в себе мно-

жество мероприятий, способствую-

щих более эффективному использо-

ванию информационных технологий

в нашей повседневной жизни. Это и

подключение школ к высокоскорост-

ному Интернету, и внедрение единого

электронного докумен-

тооборота в рамках му-

ниципальной воло-

конно-оптической

сети, которая будет

объединять админи-

страции городских и

сельских поселений

района. Важным разде-

лом программы является соз-

дание Геоинформационной сис-

темы, которая позволит на основании

картографических данных вести мо-

ниторинг социально-экономического

состояния района, отслеживать эко-

логическую обстановку, использова-

ние земельных ресурсов, подготавли-

вать данные для инвестиционного

строительства.

В ходе нашей беседы Владимир

Анатольевич рассказал и о создании

автоматизированной информацион-

ной системы Единой дежурно-дис-

петчерской службы. Этот проект так-

же входит в целевую программу

«Электронное Пушкино». Все пред-

приятия, обеспечивающие жизнедея-

тельность района, в том числе и орга-

низации жилищно-коммунального

комплекса, будут объединены в еди-

ную автоматизированную систему с

общей базой данных. Получив сигнал

об аварии, диспетчер сможет момен-

тально вывести на экран монитора

всю необходимую информацию об

аварийном объекте, включая инфор-

мацию о коммуникациях, сводках о

ранее проводившихся ремонтных ра-

ботах, ответственных лицах и т.п. Это

поможет диспетчеру дежурной служ-

бы принять верное решение и, тем са-

мым, сэкономить время и ресурсы

при ликвидации аварии или чрезвы-

чайного происшествия. В декабре ав-

томатизированная информационная

система Единой дежурно-диспетчер-

ской службы должна быть запущена в

тестовом режиме.

Информация о деятельности адми-

нистрации Пушкинского муници-

пального района публикуется на офи-

циальном сайте www.adm-pushkino.ru.

Каждый посетитель этого сайта может

отправить обращение к главе района,

что позволяет гражданам решить свои

проблемы, не посещая общественную

приемную администрации.

Программа «Электронное Пушки-

но» – это фундамент, на котором, пу-

тем дальнейших модернизаций, Ад-

министрация Пушкинского муници-

пального района намерена создать

единое информационное пространст-

во для всех наших земляков. В пер-

спективе развитие информационных

технологий, безусловно, скажется как

на эффективности экономики района

в целом, так и на качестве жизни на-

ших граждан.
А. ВОРОНИН.

В самое ближайшее время на ули-
цах города Пушкино появятся ка-
меры круглосуточного видеонаб-
людения. Устанавливаться они
будут в местах массового скопле-
ния людей, на особенно оживлен-
ных автомобильных перекрест-
ках и транспортных развязках.
Информация с камер посту-
пает в дежурные части Уп-
равления внутренних дел по
Пушкинскому муниципаль-
ному району и в отдел
ГИБДД.
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Пушкинский район 
как  единое  информационное 

пространство

�����-����

Продолжается прием заявлений
граждан на единовременную выпла-
ту за счет средств материнского
капитала (в размере 12000 руб.). 

Право на такую выплату имеют гра-

ждане, получившие в Управлении

ПФР государственный сертификат на

материнский (семейный) капитал. Об-

ращаем внимание, что право на едино-

временную выплату есть и у тех граж-

дан, которые в 2009 г. и в первом квар-

тале 2010 г. уже получали 12000 руб. за

счёт средств материнского (семейного)

капитала  в соответствии с Федераль-

ным законом от 28.04.2009 № 72-ФЗ.

Заявление о предоставлении едино-

временной выплаты подается в тер-

риториальный орган Пенсионного

фонда Российской Федерации неза-

висимо от срока, истекшего со дня

рождения (усыновления) второго,

третьего ребенка или последующих

детей:
● не позднее 31 декабря 2010 г. – в

случае, если право на дополнитель-

ные меры государственной поддерж-

ки в соответствии с Федеральным за-

коном от 29 декабря 2006 г. № 256-

ФЗ «О дополнительных мерах госу-

дарственной поддержки семей, име-

ющих детей» возникло (возникает) с 1

января 2007 г. по 30 сентября 2010 г.

включительно;
● не позднее 31 марта 2011 г. – в

случае, если право на дополнитель-

ные меры государственной поддерж-

ки в соответствии с Федеральным за-

коном от 29 декабря 2006 г. № 256-

ФЗ «О дополнительных мерах госу-

дарственной поддержки семей, име-

ющих детей» возникает с 1 октября

2010 г. по 31 декабря 2010 г. включи-

тельно. 

М. ПЕСКИШЕВА, 
заместитель начальника  

Управления ПФР № 16.

В Пушкинское управление социаль-
ной защиты населения за период с 1
июля по 1 октября 2010 г. поступи-
ло 87 обращений граждан, из них 72
– письменные. 

При рассмотрении обращений гра-

ждан работниками ведомства особое

внимание уделялось заявлениям вете-

ранов, инвалидов Великой Отечест-

венной войны и тружеников тыла, в

которых содержались просьбы об ока-

зании социальной помощи.

Принимались меры по своевремен-

ному выявлению и устранению при-

чин нарушения прав и законных ин-

тересов граждан, а также активно

проводилась разъяснительная работа

по принятым законодательным актам

и вопросам социальной политики. С

этой целью эффективно использова-

лись средства массовой информации:

газета «Маяк», «Ежедневные новости.

Подмосковье», местное радиовеща-

ние и др. Кроме того, в отчетном пе-

риоде встречи руководителей и сот-

рудников Управления с населением

практиковались чаще. 

По итогам III квартала 2010 г. в

средствах массовой информации

опубликовано 17 статей по вопросам

социальной защиты населения, пере-

дано 4 информационных сообщения

по радио, на личном приеме приняты

14 человек (в том числе начальником

Управления – 11 граждан). 

Жители Пушкинского муниципаль-

ного района могли получить консуль-

тации по телефону «горячей линии».

По шести обращениям проведена

проверка с выездом по месту житель-

ства заявителей.

Управлением постоянно проводит-

ся анализ поступающих обращений с

целью выявления повторяющихся во-

просов и причин их возникновения.

Наибольшее их число по-прежнему

связано с выплатами единовременной

материальной помощи (ЕДВ). 

А. НОСОВ, 
начальник Пушкинского управления 

социальной защиты 
населения.
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Обращайтесь, помогут!
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Материальная под держка молодых родителей
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Полвека назад человек впервые по-
летел в космос. И в этот великий
день где-то в лесу в землю упало се-
мечко сосны.. Постепенно из него
появился крохотный росток... Рос-
ток тянулся ввысь, в нем бежали
жизненные соки, бежали смело...
Росток развивался, креп и через не-
сколько десятков лет превратился
в могучее древо... События вроде
ничем не связаны. Но зарождение
новой жизни – чудо ведь более зна-
чимое, чем все научные достиже-
ния, открытия..

По кольцам обычно определяют

возраст дерева, но далеко не факт, что

оно не может поведать больше. А

быть может, на этих же кольцах, как

на компакт-диске, записана и исто-

рия его жизни, просто мы еще не уме-

ем ее прочесть?

Так вот. Дерево шумело зеленой ли-

ствой, тянуло ветви к солнцу. Давало

приют самым слабым и беззащитным.

А потом пришли люди. Пришли и

срубили это дерево. И эта могучая

жизнь, эта мудрая, удивительная сила

вдруг превратилась в мертвый остов...

В материал... Что это? Преступление?

Убийство? Нет. Всего лишь производ-

ственная необходимость.

Бумага – вещь необходимая для

думающего человека. Именно она

дает возможность выразить свои

мысли, передать их другим, являет-

ся средством общения. Именно она

донесла до нас суждения и идеи

лучших умов прошлого. Именно на

ней рождались шедевры. Именно

она хранит на себе историю челове-

чества...

Однако есть и сотни других изде-

лий, не несущих на себе ни чьих-то

мыслей, ни исторического значения,

ни, в конце концов, каких-то дорогих

сердцу строк... Старые газеты, обер-

точная бумага, брошюры прошлого

века, руководство к уже давно выбро-

шенной технике. Все это либо кипами

лежит и пылится где-то в углу, либо

давно выброшено на помойку... Но

если задуматься...

Если задуматься, то 60 кг макулату-

ры, сданной на переработку, могут

спасти целое дерево. Шестьдесят кг

отработанной, ненужной бумаги –

одна спасенная жизнь... И, ко всему

прочему, перерабатывать бумагу

можно каждый год, а на то, чтобы

выросло одно дерево, необходимо

несколько десятилетий...

Конечно, не у всех хватит терпения

вырастить дерево из крошечного се-

мечка. Но спасти хотя бы одно чудо

природы – под силу каждому, даже

маленькому ребенку. Так родилась

идея акции «Собери макулатуру –

спаси дерево!», которая успешно про-

шла в Пушкинской школе №1. Анна

Вячеславовна Ахременко, наш замес-

титель директора по воспитательной

работе, замечательно организовала

ребят, которые с интересом приня-

лись за дело. Итог: за месяц собрано и

сдано на вторичную переработку око-

ло трех тонн бумаги. А ведь это пол-

сотни спасенных деревьев – целая ро-

ща, звенящая птичьими голосами!

«Я спас дерево!» – такой девиз на-

писан на больших значках, светящих-

ся  на груди учеников. Этот значок –

словно первая награда, первый орден

за спасение Жизни на земле. Юные

спасатели теперь знают, что где-то в

тайге, а может, и в подмосковном ле-

су, в честь каждого из них шумят кро-

нами островерхие ели, золотые со-

сны, белоствольные березы, густоли-

стые осины… Этот зеленый шум –

гимн человеческому благоразумию!
Дарья ГРОМОВА

(ПСШ №1).
Фото автора.

Семья. С чем можно срав-
нить радость обретения
собственной семьи, горечь
ее потери? Можно ли про-
жить полноценную жизнь,
не имея семьи? На эти и
другие вопросы человек пы-
тается давать ответы в
течение стольких тыся-
челетий, сколько сущест-
вует планета Земля. 

Все семьи разные: разные

ценности, традиции, семей-

ные устои и нравственность.

Как невозможно найти абсо-

лютно похожих людей, так

нет и одинаковых семей.

Очень часто я задаю себе воп-

рос: «Почему же люди такие

разные?» Думаю, ответ на

него, в первую очередь, нуж-

но искать в семьях. 

Мне хочется рассказать о

своей семье, скорее даже о

традициях. Детские воспоми-

нания мои начинаются с ма-

мы: она сидит у моей кровати

и читает книжку. Я уже

забыла о чем была эта книга,

но отчетливо помню теплые

губы мамы, которая целует

меня, прежде чем я засну.

Знаю, что мама завтра вече-

ром снова придет ко мне в

комнату, и мы с ней будем

читать про принцесс и пира-

тов, про смешные приключе-

ния Кота в сапогах или похо-

ждения Буратино. Сейчас ма-

ма уже не читает книжки на

ночь, но обязательно заходит

ко мне в комнату вечером, и

мы с ней обсуждаем все, что

случилось за день. Я могу по-

делиться с ней самыми со-

кровенными тайнами, она

всегда поможет и поддержит. 

Каждый вечер мы всей

семьей собираемся за одним

столом и рассказываем, что у

кого произошло за день. Папа

любит садиться на любимом

месте в кухне, а я и моя сест-

ренка забираемся к нему на

колени и замираем. Я расска-

зываю про школу, про уроки

и друзей, а папа – про свои

любимые машины и поездки.

Моя сестренка еще ничего не

говорит, а только лопочет по-

своему. Но и ей тоже очень

интересно принимать участие

в общем семейном разговоре.

Она смешно повторяет слова,

мы смеемся и целуем ее.

Летом обязательно ходим в

лес за грибами. Это очень ув-

лекательное занятие, ведь так

сложно отличить съедобный

гриб от несъедобного! Тради-

цию сбора грибов в нашу се-

мью принесли мои прабабуш-

ка и прадедушка. Мама рас-

сказывала, что, когда была

маленькой, бабушка брала ее

с собой в лес, показывала

грибы и ягоды. Объясняла,

какой грибок можно есть, а

какой лучше не трогать. Мама

все это запоминала и потом

рассказала мне.  Даже моя ма-

ленькая сестренка в этом году

первый раз ходила в лес за

грибами. 

В августе мы всей семьей,

вместе с бабушкой и дедуш-

кой, едем на рыбалку в Астра-

хань. Эту традицию завел наш

дедушка. При полной экипи-

ровке: с палатками, лодками

и удочками мы выезжаем на

Волгу. Живем на берегу реки,

плаваем на лодках, ловим ры-

бу, варим уху, а по вечерам

собираемся у костра, поем

любимые песни. 

Традиционно, зимой – по-

ход на лыжах. Нам очень по-

везло, что сразу за домом на-

чинается лес, и нет необходи-

мости ехать далеко. У дома

надеваем лыжи, и только ве-

тер свистит в ушах, только

мороз обжигает щеки. Несем-

ся с больших гор! Мама обя-

зательно падает и заразитель-

но смеется. В этом году папа

обещал купить сестренке лы-

жи, чтобы и ей было интерес-

но с нами кататься. После

лыжни – горячий чай с медом

и вареньем. А если бабушка

испекла блинов, праздник

продолжается до позднего ве-

чера… 

Главных праздников у нас в

семье много. Я помню все

мои дни рождения. Они не

похожи один на другой. Ког-

да была маленькой, мама уст-

раивала всевозможные кон-

курсы: мы пели, плясали, иг-

рали в жмурки и прятки, ста-

вили интересные спектакли, в

которых все дети принимали

участие. Сейчас я уже подрос-

ла. Но мои дни рождения от-

мечаем так же весело. 

А самый главный и люби-

мый праздник – Новый год.

Обязательно за неделю до не-

го мы с мамой ходим в мага-

зин за новыми елочными иг-

рушками. Когда мама была

маленькой, ее папа перед Но-

вым годом давал ей денег, она

шла в магазин и покупала це-

лый мешок стеклянных ша-

ров. «Правда половину я все-

гда по дороге разбивала, но

все равно была жутко доволь-

ная», – говорит моя мама. 

Потом мы наряжаем елку и

ставим под нее игрушечного

Деда Мороза. Это наша се-

мейная реликвия, его сшила

моя прабабушка. Дед Мороз

жил у нее, у моей бабушки, у

мамы. Сейчас вот поселился у

нас. Еще на елку мы обяза-

тельно вешаем шоколадные

конфеты. Папа, когда никто

не видит, таскает их с елки и

ест, а фантики аккуратно за-

ворачивает. И все думают, что

елка полна конфет!.. 

Очень долго могу рассказы-

вать про свою семью, ведь я

ее очень люблю. Одно знаю

точно:  хочу, чтобы каждый

ребенок мог сказать также,

как я: семья – твой дом, в ко-

тором тепло и уютно, где все-

гда найдешь поддержку у

близких и родных людей, где

мама – добрая и заботливая, а

папа – понимающий и любя-

щий. Где «уютная» и «мягкая»

бабушка, пахнущая ватруш-

ками и чаем, где серьезный

дедушка с газетой или ма-

ленькая сестренка, что-то ло-

почущая и смеющаяся. Это

дом, где тебе рады, любят и

понимают. 
М. КОЛОСОВА 

(гимназия «Тарасовка»).

Фото из семейного архива.

Я спас дерево!

Моя семья

Вот такая она, наша семья!

Юные спасатели лесов из ПСШ № 1.



Для начала попробуем разобраться с

тем, кого  же стоит считать молодежью.

Есть, например, следующее определе-

ние. Молодёжь — это особая социаль-

но-возрастная группа, отличающаяся

возрастными рамками и своим статусом

в обществе, символизирующим переход

от детства и юности к социальной от-

ветственности. Другие специалисты в

области формулировок  представляют

ее совокупностью молодых людей, ко-

торым общество предоставляет возмож-

ность социального становления, обес-

печивая их льготами, но ограничивая в

активном участии в определённых сфе-

рах общественной жизни.

Одними из  характерных представи-

телей молодежи нашего времени яв-

ляются, несомненно, хипстеры (от

англ. «hip» – быть в теме). Я начинаю

с них не потому, что они мне больше

нравятся, – просто из всех возмож-

ных вариантов этот наименее уны-

лый. Они вошли в нашу жизнь вроде

бы невзначай, но уже около пяти лет

не сдают своих позиций. 

Вы, конечно, 

с п р о с и т е :  

«Кто он, этот хипстер, что за дико-

винный зверь такой?»  А это обычный

М/Ж от 16 лет (и до бесконечности),

который преодолел барьер размером в

«Дом-2» и «Ранетки» в поисках «луч-

шей» жизни.  С «хорошими» книжка-

ми (любимый автор – Чак Паланик),

«умными» фильмами и «правильной»

музыкой. 

Но, по большому счету,  хипстер –

это обывательщина, приведенная в со-

ответствие  каким-то очень поверхност-

ным канонам интеллекта,  своего рода

внешний лоск, за которым, как водит-

ся, ничего нет. Эти люди в большом

числе «роятся» во всех «околокультур-

ных» заведениях, всегда очень хорошо

выглядят, одеты по последней моде, но

весьма поверхностны, в чем несложно

убедиться, стоит только «копнуть» по-

глубже.
Есть еще одна  категория, которую ус-

ловно можно назвать «будущие полно-

ценные члены общества». Они хорошо

учатся в школе,  активны, много куда хо-

дят, много чем занимаются. Не склонны

миндальничать, так как главным словом

для них является  «действие». Случается,

правда, что их постоянно цветущий оп-

тимизм  и стремление всегда быть «в

струе» утомляет.  А в целом они хорошие

ребята  со среднестатистическими   ин-

тересами. Если музыка, то та, которую

крутят по телевизору и на радио, но не

самая паршивая, конечно, если книжки,

то те, что читают все.

Следующая категория: «полный бес-

просвет и безнадега» (ну, это, опять же,

взгляд со стороны). Сначала плохо учат-

ся или же совсем не учатся в школе,

пьют пиво на лавочке и т.д. Основное

занятие – бесцельное шатание по жиз-

ни (по их  версии – получение удоволь-

ствия от нее).  Возможно, по-своему

они и правы. Но если в отношении хип-

стеров еще есть хоть какая-то надежда,

что они исправятся и придут к общему

знаменателю, то эти –  вряд ли.

Однако к чему я все это? А к тому,

что молодежь – бесспорно, самый ин-

тересный «срез» общества, по которо-

му можно судить, как оно развивается

и куда движется.  И вот вам выводы.

Период романтического разброда и

шатаний, ознаменованный бурным

расцветом  всяческих неформальных

направлений, благополучно завершил-

ся. Молодежь больше не хочет что-ли-

бо отрицать и переворачивать мир с

ног на голову. Теперь побеждает «пра-

вильный» индивидуализм и практич-

ный взгляд на жизнь. Что опять же

подтверждает и статистика, согласно

которой  молодые люди начала XXI ве-

ка  мечтают стать не космонавтами (и

даже не поп-звездами!), а простыми

российскими чиновниками.

Вера 
ЯКОВЛЕВА.
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Печально ли гляжу 
на наше поколенье?

Еще совсем недавно ситуация выглядела следующим образом: куда ни
глянь – улица пестрила «неформалами» всех возможных направлений.
Готы, панки, эмо, растаманы – короче, выбирай, что душе угодно. А
сегодня все резко куда-то исчезли. Уж не знаю, корова ли их языком
слизала или  же они решили совсем уйти в подполье, но факт остает-
ся фактом.  Похоже, «урожай прошлых лет» собран, и теперь мож-
но наблюдать тех, в кого они плавно перетекли.

●● Б Л И Ц - О П Р О СБ Л И Ц - О П Р О С

Пока материал о взгляде на совре-

менную молодежь готовился к публи-

кации, мы решили обратиться к Интер-

нету, задав поиск, ключевыми словами

которого были «проблемы российской

молодежи». Публикаций на данную те-

му «выскочило» немало, при этом все

можно условно разделить на две катего-

рии: бодрые – о неких конкретных и

славных деяниях молодого поколения

(как правило, организованного) и поле-

мически-пессимистические – с рассу-

ждениями о том, а есть ли ему вообще

куда себя приложить. Они же задаются

вопросом, а почему, собственно, так

получается?  Причины же видят в «ро-

димых пятнах» так называемого рыноч-

ного общества, в его повсеместной

культурной деградации, неприкрытом

гедонизме, насаждении воинствующего

индивидуализма, культе успеха, тоталь-

ном отсутствии идеалов и достойных

образцов для подражания.

Мы не ставили перед собой цели под-

твердить или опровергнуть эти утвер-

ждения, мы просто воспользовались

некоторыми из них и провели опрос в

среде  пушкинской молодежи. 

Вот, что нас интересовало: 

1. На кого бы вы хотели быть
похожи и почему?
2. Как вы представляете свою
жизнь через 20-30 лет?

3. Сколько денег вам нужно для
полного счастья на данный мо-
мент?

Без 
кумиров

Марго, 20 лет.
1. Ну, кумиров как таковых у меня, навер-

ное,  нет. Только если какие-нибудь рок-

музыканты,  и то в плане образа жизни.

2. Не знаю. Если честно, не вижу себя

через 20-30 лет вообще. Буду, вероятнее

всего,  домохозяйкой.

3. Точную  цифру не назову. Ну, чтоб

можно было купить наконец-то отдель-

ную квартиру, машину и т.д.

Анастасия, 16 лет.
1. У меня нет кумиров, но в будущем я

бы хотела быть сильным человеком, ко-

торый четко ставит перед собой цели и

всегда стремится к их достижению.

2. Надеюсь, что через этот промежуток

времени я стану успешным человеком с

прочной и счастливой семьей.

3. Наверное, для счастья мне сейчас

нужна та сумма, которой я могла бы

обеспечить себя и своих близких на бли-

жайшее время.

Аня, 
18 лет.
1. Нет в принципе.

2. Ой-ой-ой! Да как не представляй, в

итоге  будешь все равно как все!

3. А если как все, то тогда уж денег же-

лательно побольше!

Дима Neuro, 19 лет.
1. Какого-то  конкретного нет. Разве

что какой-то собирательный образ из

многих.

2. Вижу себя успешным  в карьере и в

личной жизни.

3. Про деньги лучше не спрашивать.

Даша, 22 года.
1. Не сотвори себе кумира.

2. Вижу себя преуспевающим веб-ди-

зайнером, а не как сейчас.

3. Не в деньгах счастье.

Сергей, 15 лет.
1. Я считаю, что для меня нет идеала... Да, есть определенные люди, которые по-

могают своим примером достигнуть какой-либо цели, но все же, я думаю, что это

дело более индивидуального характера... 

2. Да никак... Боюсь представить, наверное... Да и зачем представлять? Если мы

постоянно будем думать о будущем, мы не сможем полноценно жить сегодня…

Если мы не сможем полноценно жить сегодня, то же самое будет и в будущем.

Следовательно, мы проживем жизнь зря... А это неправильно...

3. Честно? Мне абсолютно не нужны деньги в данный момент...  Хотя кто отка-

жется от них?! Ну, кроме  Перельмана. А в общем, я не вижу счастья в бумажках,

захвативших мир... Деньги – вещь приходящая  и уходящая: сегодня есть, завтра

– нет... Хотя, пожалуй, не отказался бы от 80 рублей на шаурму… Павел, 19 лет.
1. На человека.

2. Я живу в кайф, а деньги получаю от

квартир, которые сдаю. А через 20–30

лет? Все так и будет продолжаться...

3. Девятнадцать миллионов рублей.

Софья, 19 лет.  
1. На Игоря Талькова.

2. Я буду жить в Москве, в одноком-

натной квартире с кем-нибудь из дру-

зей. Мы не будем иметь постоянного

дохода, будем понемногу зарабаты-

вать творчеством, ездить иногда в

Питер или на хиппи-фесты... Воз-

можно, у меня будет ребенок.

3. Нисколько.

Николай, 16 лет.
1. Интересный вопрос... На Пушки-

на, конечно.

2. Возможны два варианта. Я не хочу

своим детям того будущего, которое

прочит наша страна, поэтому если у

меня будет семья,  уеду жить за гра-

ницу. Ну, а если буду вести холостяц-

кий образ жизни, тут останусь.

3.  Три «штуки», чтобы сделать пода-

рок на день рождения любимой де-

вушке.

Как говорится, выводы делайте сами.

Опрос провели
Вера ЯКОВЛЕВА и Дарья ГРОМОВА.

Страницу подготовила Е. ЯКОВЛЕВА.
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В соседнем Крас-
ноармейске прошел
VII Открытый
чемпионат «Клуба
спортивных едино-
борств имени С. П.
Королёва» по тхэк-
вондо ВТФ, посвя-
щенный памяти
генерального кон-
структора ракет-
но-космических си-
стем С. П. Коро-
лёва.

Во Дворце спорта «Красноар-

мейск» на так называемом турнире

«LA JUST CUP 2010» были назва-

ны победители – сильнейшие бой-

цы России. В программе соревно-

ваний: предварительные поединки

среди мужчин и женщин, юношей

и девушек, церемония открытия

соревнований, затем полуфиналь-

ные и финальные поединки, в том

числе и среди юниоров. Заверши-

ли турнир награждение победите-

лей и церемония закрытия сорев-

нований.

В командном зачете победу одер-

жала команда из г. Королева. 

В числе победителей – воспитан-

ники А. А. Газзаева (мастер спорта,

черный пояс, III дан) трехкратный

чемпион Москвы среди юношей

В. Пленкин, трехкратная чемпи-

онка Москвы среди девушек 

И. Газзаева, чемпион Москвы 

Э. Амирасланов.

В личном зачете призером тур-

нира стали: среди юношей – чем-

пион России С. Минин, среди

юниоров – чемпион Москвы в ве-

совой категории до 63 кг Д. Шемя-

кин.
В. ЮРЧАК.

Фото автора.

В ДОК «Зелёный горо-
док» прошёл открытый
детско-юношеский фе-
стиваль «Шахматная
осень Подмосковья-
2010», в котором при-
няли участие 112
спортсменов из Туль-
ской, Орловской, Ка-
лужской, Московской
областей и г. Москвы.

В группе юношей и де-

вушек 1995–1998 гг. ро-

ждения, в которой было 30 участников,

уверенную победу одержал кандидат в

мастера спорта из Тулы О. Дикарев, на-

бравший 6,5 очков из 7 возможных. На

втором месте – Я. Кокшаров (г. Пуш-

кино) – 5,5 очков, бронзовым призёром

соревнований стал Г. Табырца из г. Че-

хова – 5 очков. Лучший результат 

среди девушек показала Ю. Морозова 

(г. Пушкино).

В группе юношей и девушек 1999 г.

рождения и моложе, в которой было 82

участника, победителем стал Д. Билан

(г. Обнинск), набравший 6,5 очков из 7

возможных. По дополнительным пока-

зателям победителю уступил К. Нови-

ков (г. Тула), ставший вторым. Третье

место с 6-ю очками занял Е. Болотских

из г. Орла. Лучший результат среди де-

вочек показала А. Афонасьева (г. Об-

нинск), набравшая 5 очков.

Согласно положению о соревновани-

ях, подводились и командные итоги. В

каждой команде выступили по четыре

спортсмена. В старшей возрастной

группе итоги таковы: I место – г. Пуш-

кино; II место – г. Сергиев Посад; 

III меcто – г. Чехов. В младшей возрас-

тной группе: I место – г. Орёл; II место

– г. Тула; III место – г. Обнинск.

На закрытии соревнований победите-

лям и призёрам вручили ценные призы,

шахматную литературу, медали, дипло-

мы и грамоты. Организаторы турнира

наградили также лучших спортсменов в

своих возрастных группах.

В. ИВАНОВА.
Фото автора.

ГОНГ ЗВУЧИТ
В КРАСНОАРМЕЙСКЕ

ШАХМАТНАЯ ОСЕНЬ ПОДМОСКОВЬЯ

– Сергей Алексеевич, Вы в
должности председателя по-
рядка четырех месяцев. А ко-
гда пришли на эту должность,
какие проблемы были перво-
очередными?

– Я пришел в комитет в

конце мая 2010 года. Конеч-

но, важно было понять кол-

лектив – людей, с которыми

работаешь. Вторая важная те-

ма – вопросы по организации

и подготовке спортивных ме-

роприятий. Третье – плани-

рование: наши спортсмены и

тренеры должны повышать

квалификацию, участвовать в

тренировочных сборах, в об-

ластных и всесоюзных сорев-

нованиях. Это большой объ-

ем работы, в которую надо

было войти и постараться по-

нять. Отмечу, что в стране

многое меняется после собы-

тий, произошедших на ванку-

верской олимпиаде, где был

провал. В то же время, на па-

раолимпийских играх – ус-

пех. Все эти события подверг-

нуты анализу. И выводы ис-

пользуем для подготовки

спортсменов. Не за горами

универсиада молодежи, кото-

рая пройдёт в 2012 году в Ка-

зани. Мы должны готовиться

и участвовать в этих преобра-

зованиях.

– У нас в районе есть извест-
ные спортсмены или команды?

– Конечно! Район славится

гребцами на байдарках и ка-

ноэ. Наши спортсмены –

призеры различных (в том

числе и мировых) первенств.

Есть успехи у наших биатло-

нистов и лыжников. Сегодня

пять биатлонистов и лыжни-

ков – кандидаты в сборную

России. Хорошо развита ху-

дожественная гимнастика.

– А новые виды спорта раз-
виваются?

– Появился новый вид –

армейский рукопашный бой.

Кстати, 14 ноября у нас прой-

дёт Первенство Московской

области. У нас сильный тре-

нер – Станислав Сергеевич

Апаков, мастер спорта, неод-

нократный призер различных

турниров, чемпион России. В

Пушкино приедут сильней-

шие бойцы. А недавно про-

шёл шахматный турнир

«Шахматная осень Подмо-

сковья-2010», в котором при-

няли участие спортсмены из

Тульской, Орловской, Калуж-

ской, Московской областей и

г. Москвы. Наши выступили

отлично! Любой вид спорта

по-своему хорош. Ребенок,

молодой человек должны по-

пробовать все, что им нравит-

ся. Главное – расти здоровым

и крепким. Это очень важно. 

– А есть статистика, сколько
у нас жителей занимаются
физкультурой и спортом?

– В конце года будем под-

водить итоги. Могу сказать,

что в 2009-м таких было око-

ло 19 тысяч человек. На 1 ок-

тября 2010 года – более 21

тысячи человек.

– Сергей Алексеевич, давно
идет разговор о том, что в рай-
оне нужна концепция развития
спорта и массовой физической
культуры…

– Концепция разрабатыва-

ется и будет готова к концу

года. Её принципы были обо-

значены главой города Пуш-

кино и Пушкинского муни-

ципального района Виктором

Васильевичем Лисиным. Они

направлены на то, чтобы уве-

личить число занимающихся,

повысить квалификацию

спортсменов. Войдут в кон-

цепцию и вопросы реконст-

рукции и модернизации

спортивных сооружений.

Подразумевается и взаимо-

действие на районном уров-

не: для этого будет прово-

диться организационная ра-

бота с поселениями, работа в

школах, в дошкольных учре-

ждениях. Кстати, 29 октября

пройдёт IV спартакиада му-

ниципальных служащих, где

из всех поселений будут со-

ревноваться команды по ми-

ни-футболу, настольному

теннису, шашкам, плаванию.

– Спорт нужен для того, что-
бы поддерживать форму?

– Да. Это своеобразный

День здоровья. В будущем го-

ду планируем проведение не

только муниципальных спар-

такиад, но и спартакиад пат-

риотических клубов, допри-

зывной молодежи. Результа-

ты спартакиады допризывни-

ков показали, что у нас есть

лидеры: пушкинцы заняли

три призовых первых места

по разборке автомата, по ме-

танию, по бегу на сто метров. 

– Будет ли создан Совет по
спорту при главе района?

– Да. Во-первых, идею соз-

дания такого совета уже вы-

сказал В. В. Лисин. Нужна

координация усилий для вза-

имодействия всех организа-

ций в сфере развития физ-

культуры и спорта в районе. В

совете будут рассматриваться

предложения и рекоменда-

ции по вопросам совершенст-

вования физкультурного дви-

жения, пропаганды здорового

образа жизни. Нужен и конт-

роль за реализацией этих про-

ектов. Это поможет сплотить

усилия.

– Есть в нашем районе феде-
рации?

– Сегодня мы проводим ак-

кредитацию районных и го-

родских спортивных органи-

заций. Нужно определить

статус федераций, их полно-

мочия на территории Пуш-

кинского района. Федерации

будут содействовать развитию

видов спорта. Работа по их

созданию в самом разгаре: до

ноября мы должны собрать

все нормативные документы,

провести аккредитацию. И

после этого будет создан со-

вет при главе Пушкинского

района.

– Каково состояние наших
спортивных сооружений?

– В ФСК недавно провели

ремонт, заменили полы. В со-

ответствии с целевой про-

граммой развития спорта в

Пушкинском районе до 2013

года мы хотим сделать стади-

он современным. Здесь будет

искусственное поле с подог-

ревом, разместятся трибуны

на 5 тысяч человек. А во

Дворце спорта «Пушкино»

можно проводить турниры по

баскетболу, волейболу, всем

видам борьбы, гимнастике.

Будем рассматривать и воп-

рос о том, чтобы попробовать

сделать бассейн на террито-

рии Пушкинского района.

Это возможно при участии в

федеральной программе по

развитию спорта.

– А где зимой будут заливать
катки?

– Катки обустроим на

ФСК, в Парке культуры, на

территории рядом с Дворцом

спорта. Там будет освещение,

музыка. На семнадцати хок-

кейных площадках будет за-

лит лёд, чтобы ребята занима-

лись хоккеем. Кстати, хотим

сделать и секцию фигурного

катания. Это тоже есть в на-

ших планах.

А. МАЗУРОВ.
Фото автора.

Недавно в прямом эфире
пушкинского радио на вопро-
сы журналиста Сергея Бо-
гатноу отвечал пред-
седатель Комитета
по делам молодежи,
спорта и туризма 
С. А. БАТИЩЕВ.
Мы публикуем это
интервью с сокраще-
ниями.

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ –
ЗДОРОВЫЙ ДУХ!

Полосу подготовил А. МАЗУРОВ.



9
27 октября

2010 года

(Продолжение на 10-й стр.)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17 сентября 2010 года                           №  406/45  

«О внесении изменений в решение Совета депутатов

Пушкинского муниципального района Московскй 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, 

от 16.06.2010 г. №371/43 и от 11.08.2010 г. № 382/44)»

В связи с уточнением бюджета Московской области, необходимостью
решения ряда вопросов социально-культурной сферы Пушкинского
муниципального района Московской области, учитывая положительное
решение постоянной депутатской комиссии по бюджетно-правовому
регулированию Совета депутатов Пушкинского муниципального района
Московской области, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов Пушкинского муниципального
района от 10.12.2009г. №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, от
16.06.2010 г. № 371/43 и от 11.08.2010 г. № 382/44) 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 2 435 219,5 тыс. рублей и по расходам в
сумме 2 640 330,8 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 91 449,9 тыс. рублей».

1.2. Приложение 1 «Объем поступлений доходов в бюджет
Пушкинского муниципального района в 2010 году по основным источни-
кам» (в редакции приложения 1 к решению от 11.08.2010 г. № 382/44)
изложить в новой редакции (приложение № 1 к настоящему решению).

1.3. Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета
Пушкинского муниципального района на 2010 год» (в редакции приложе-
ния 2 к решению от 11.08.2010 г. № 382/44) изложить в новой редакции
(приложение № 2 к настоящему решению).

1.4. 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 11.08.2010 г. № 382/44)
изложить в новой редакции (приложение № 3 к настоящему решению).

1.5. Приложение 5 «Программа муниципальных внутренних заимство-
ваний Пушкинского муниципального района на 2010 год»  (в редакции
приложения 5 к решению от 17.03.2010 г. № 318/40) изложить в новой
редакции (приложение № 4 к настоящему решению).

1.6. Приложение 7 «Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Пушкинского муниципального района на 2010 год» (в редакции
приложения 6 к решению от 17.03.2010г. № 318/40) изложить в новой
редакции (приложение № 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
11.08.2010 г. № 382/44). 

2.2. Приложения №№ 5 и 7 к решению Совета депутатов от 10 декабря
2009 года № 268/36 «О бюджете Пушкинского муниципального района
Московской области на 2010 год» (в редакции решения от 17.03.2010 г. 
№ 318/40).

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

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 17.09.2010 г.   № 406/45

Приложение № 2

к Решению  Совета депутатов № 406/45 от 17.09.10

ГОД

1 053839,9

О Ф И Ц И А Л Ь Н О
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(Окончание. Начало на 9-й стр.)
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от  17  сентября   2010 года                                                 №  407/45

«О создании координационного совета по развитию

малого и среднего предпринимательства

при главе Пушкинского муниципального района Московской области»

В целях информационной и консультативной поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, осуществляющих деятельность в  Пушкинском муници-
пальном районе, учета  интересов предпринимателей при реализации  в районе госу-
дарственной политики в сфере малого и среднего предпринимательства, а также
привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к решению
социально-экономических задач района, в соответствии с Федеральным законом от
24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации»  и во исполнение Решения Совета по развитию малого и
среднего предпринимательства при Правительстве Московской области от
28.05.2010 г., 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Образовать Координационный Совет по  развитию  малого  и среднего пред-

принимательства при главе Пушкинского муниципального района.
2. Утвердить:
2.1. Положение о  Координационном  Совете по  развитию  малого  и среднего пред-

принимательства при Главе Пушкинского муниципального района (приложение № 1).
2.2. Состав  Координационного Совета по развитию малого и среднего предпри-

нимательства при Главе Пушкинского муниципального района (приложение № 2). 
3. Администрации Пушкинского муниципального района, главам городских и сель-

ских поселений, входящих в состав Пушкинского муниципального района, оказывать
Координационному Совету при главе Пушкинского муниципального района   содей-
ствие в работе, предоставлять по запросу Координационного Совета необходимую
для его деятельности информацию, согласовывать с ним выносимые на рассмотре-
ние  Совета депутатов Пушкинского муниципального района и главы района проекты
правовых актов по вопросам, затрагивающим интересы малого и среднего предпри-
нимательства.

4. Опубликовать  настоящее решение   в межмуниципальной газете «Маяк», и разме-
стить на официальном сайте Администрации Пушкинского муниципального района. 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения  возложить на постоянную
депутатскую комиссию по бюджетно-правовому регулированию (председатель –
Кузьменков А.И.).

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

Приложение  № 1

к Решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района 

от 17.09. 2010  г.   № 407/45 

ПОЛОЖЕНИЕ

О  КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЯ

МАЛОГО И СРЕДНЕГО  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ПРИ ГЛАВЕ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

1. Общие положения

1.1. Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при Главе
Пушкинского муниципального района (далее – Совет) является постоянно действую-
щим совещательным органом, образованным для экспертного, информационного и
консультативного обеспечения деятельности Главы Пушкинского муниципального
района Московской области  (далее – Главы района) в сфере развития и поддержки
малого и среднего предпринимательства на территории Пушкинского муниципально-
го района.

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом Московской обла-
сти, законами Московской области, иными нормативными правовыми актами
Московской области, Уставом и нормативными актами Пушкинского муниципального
района  и настоящим Положением.

1.3. Решения, принимаемые Советом, носят рекомендательный характер.

2. Основные задачи и функции Совета

2.1. Основными задачами Совета являются:
2.1.1. Информационное и консультативное обеспечение взаимодействия органов

местного самоуправления Пушкинского муниципального района, муниципальных
учреждений Пушкинского муниципального района, органов местного самоуправле-
ния городских и сельских поселений, входящих в состав Пушкинского муниципально-
го района,  субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, обра-
зующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, по
подготовке предложений и согласованных решений, направленных на оказание
содействия развитию предпринимательства.

2.1.2. Обсуждение, изучение и обобщение имеющихся проблем у субъектов мало-
го и среднего предпринимательства и распространение положительного опыта дея-
тельности субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, обра-
зующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства.

2.1.3. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и его консо-
лидация для решения актуальных социально-экономических проблем в Пушкинском
муниципальном районе.

2.1.4. Изучение, обобщение и распространение положительного опыта деятельно-
сти органов местного самоуправления по устранению и ограничению администра-
тивных барьеров при осуществлении предпринимательской деятельности.

2.1.5. Разработка рекомендаций по совершенствованию  правовых актов
Пушкинского муниципального района и правовых актов поселений, входящих в состав
Пушкинского муниципального района, по вопросам деятельности малого и среднего
предпринимательства и созданию условий, устраняющих административные  барь-
еры  при оформлении  и   (или)  согласовании ими 

документов, выдаваемых структурными подразделениями  администрации
Пушкинского муниципального района, органами местного самоуправления поселе-
ний, входящих в состав Пушкинского муниципального района, территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти.

2.2. Совет осуществляет следующие функции:
2.2.1. Взаимодействует с органами местного самоуправления  Пушкинского муни-

ципального района, органами местного самоуправления поселений, входящих в
состав муниципального района, территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти, организациями, образующими инфраструктуру поддержки
малого и среднего предпринимательства, и субъектами малого и среднего предпри-
нимательства.

2.2.2. Принимает участие в подготовке предложений в проекты долгосрочных
целевых программ Московской области,  Пушкинского муниципального района, посе-
лений, входящих в состав Пушкинского муниципального района, по развитию субъек-
тов малого и среднего предпринимательства.

2.2.3. Осуществляет привлечение субъектов малого и среднего предприниматель-
ства к выработке и реализации государственной политики в области развития малого
и среднего предпринимательства.

2.2.4. Осуществляет проведение общественной экспертизы проектов правовых
актов, разрабатываемых органами местного самоуправления  Пушкинского  муници-
пального района и органами местного самоуправления поселений, входящих в состав
муниципального района в части регулирования отношений в сфере малого и средне-
го предпринимательства.

2.2.5. Разрабатывает рекомендации органам местного самоуправления
Пушкинского  муниципального района,  органам местного самоуправления поселе-
ний, входящих в состав Пушкинского муниципального района, и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, при
определении приоритетов в области развития малого и среднего предприниматель-
ства.

2.2.6. Привлекает граждан, общественные объединения и представителей
средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации
прав граждан на предпринимательскую деятельность, и к разработке по данным
вопросам рекомендаций.

2.2.7. Принимает участие в осуществлении общественного контроля за выполнением
мероприятий долгосрочных целевых программ Московской области,  Пушкинского муни-
ципального района, поселений, входящих в состав Пушкинского муниципального района,
по развитию субъектов малого и среднего предпринимательства.

3. Права Совета

Совет для осуществления своей деятельности имеет право:
3.1. Создавать рабочие группы и экспертные комиссии, привлекать для работы в

них в установленном порядке специалистов.
3.2. Запрашивать в установленном порядке у органов  местного самоуправления

Пушкинского муниципального района, органов местного самоуправления поселений,
входящих в состав Пушкинского муниципального района, и организаций, образующих
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, необходимые

правовые акты, а также информационные, аналитические, справочные и статистиче-
ские материалы, касающиеся вопросов развития малого и среднего предпринима-
тельства.

4. Состав Совета

4.1. Совет формируется из представителей  органов местного самоуправления
Пушкинского муниципального района, органов местного самоуправления поселений,
входящих в состав Пушкинского муниципального района, организаций, образующих
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, и субъектов
малого и среднего предпринимательства.

4.2. Состав Совета утверждается  правовым актом Главы Пушкинского муници-
пального района.

4.3. Совет состоит из членов Совета, в том числе председателя Совета, его заме-
стителя и секретаря.

4.4. Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах.

5. Организация деятельности Совета

5.1. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с регламентом,
утвержденным председателем Совета.

5.2. Заседание Совета проводится в соответствии с планом работы Совета, но не
реже одного раза в квартал.

О дате, времени, месте проведения и повестке очередного заседания члены
Совета должны быть проинформированы не позднее чем за три рабочих дня до пред-
полагаемой даты его проведения.

5.3. Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствуют более
половины членов Совета.

5.4. Решения Совета принимаются путем открытого голосования простым боль-
шинством голосов от общего числа членов Совета, присутствующих на его заседа-
нии, и оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим
на заседании Совета и секретарем Совета.

В случае равенства голосов членов Совета при принятии решения право решаю-
щего голоса принадлежит председательствующему на заседании Совета.

5.5. Председатель, его заместитель и члены Совета лично участвуют в заседаниях
Совета, имеют право вносить предложения в повестку заседаний Совета.

5.6. Председатель Совета:
руководит организацией деятельности Совета и обеспечивает ее планирование;
распределяет обязанности между своим заместителем, секретарем и членами

Совета;
председательствует на заседаниях Совета;
подписывает документы, в том числе протоколы заседаний Совета;
организует контроль за выполнением решений, принятых Советом.
5.7. Заместитель председателя Совета:
выполняют поручения председателя Совета;
председательствуют на заседаниях Совета в случае отсутствия председателя в

период его отпуска, командировки или болезни либо по его поручению;
участвуют в подготовке вопросов, выносимых на заседания Совета, и осущест-

вляют необходимые меры по выполнению его решений, контролю за их реализацией.
5.8. Секретарь Совета:
выполняет поручения председателя Совета и заместителя председателя Совета;
подписывает протоколы заседаний Совета;
осуществляет организационное и информационно-аналитическое обеспечение

деятельности Совета;
обеспечивает ведение делопроизводства Совета;
организует подготовку заседаний Совета, в том числе извещает членов Совета и

приглашенных о дате, времени, месте проведения и повестке дня заседания Совета,
обеспечивает рассылку проектов документов и иных материалов, подлежащих обсу-
ждению;

осуществляет контроль за выполнением решений Совета.
5.9. Члены Совета:
выполняют поручения председателя Совета и заместителя председателя Совета;
участвуют в подготовке вопросов, выносимых на заседания Совета, и осущест-

вляют необходимые меры по выполнению его решений, контролю за их реализацией.

Приложение  № 2

к Решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района 

от 17.09.2010  г.    № 407/45 

СОСТАВ

Координационного Совета по развитию малого и среднего

предпринимательства при главе Пушкинского муниципального района

1. Лисин В.В. – глава Пушкинского муниципального района (председа-
тель Совета)

2. Полянский А.И. – первый заместитель руководителя Администрации 
Пушкинского    муниципального района (заместитель  пред-
седателя Совета)

3. Иванова Г.Я. – заместитель председателя Комитета по экономике Адми-
нистрации Пушкинского муниципального района (ответст
венный секретарь Совета)

4. Мун Е.А. – заместитель руководителя Администрации – председа-
тель  Комитета по финансовой и налоговой политике 

5. Соломатин Д.В. – заместитель руководителя Администрации – председа-
тель Комитета по управлению имуществом Администрации
Пушкинского муниципального района

6. Шенкао А.Р. – заместитель руководителя Администрации – председа-
тель Комитета по вопросам ЖКХ и дорожной деятельности 
Администрации Пушкинского муниципального района

7. Юдин Н.Н. – заместитель руководителя Администрации – начальник 
Управления строительства, архитектуры и градостроитель-
ного регулирования Администрации Пушкинского муници-
пального района

8. Батищев С.А. – председатель Комитета  по делам молодежи, спорта и 
туризма Администрации Пушкинского муниципального района

9. Брусиловский В.Л. – начальник Управления здравоохранения Администрации 
Пушкинского муниципального района

10. Воронова Н.В. – начальник Управления культуры Администрации 
Пушкинского муниципального района

11. Федотова С.С. – председатель Комитета по экономике Администрации
Пушкинского муниципального района

12. Ивченко  О.В. – заместитель начальника Управления образования  Адми-
нистрации Пушкинского  муниципального района

13. Рязанов В.А. – начальник отдела информационных технологий и теле-
коммуникаций Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района

14. Назаров Ю.И – заместитель  главы Администрации г. Пушкино
15. Бакке Д.В. – депутат Совета депутатов Пушкинского муниципального 

района,  исполнительный директор Союза предпринимате
лей Пушкинского района, директор Дома  культуры г. Пуш-
кино (по согласованию)

16. Бусел Л.К. –  директор ООО  «Фирма БКЛ», г.п. Софрино (по согласо-
ванию)

17. Валецкий Ю.Е. –  генеральный     директор    племзавода «ЗАО Зелено-
градское»,  с.п. Ельдигинское (по согласованию)

18. Волкова Е.Г. – индивидуальный    предприниматель,    директор ООО 
«Фарт»,   г.п. Правдинский (по согласованию)

19. Забурниягин С. В. –  председатель  Союза предпринимателей Пушкинского  
района,   директор     ООО «Группа 999», г. Пушкино (по 
согласованию)

20. Ким Р.Н. – генеральный директор «ООО Керн», г. Пушкино (по согла-
сованию)

21. Николаев О.С. – индивидуальный предприниматель, г.п. Лесной (по согла-
сованию)

22. Моторичев Ю.А. – индивидуальный предприниматель, г.п. Черкизово (по 
согласованию)

23. Микляева Т.В. –  руководитель Пушкинского филиала ОАО «Возрож-
дение», г. Пушкино  (по согласованию)

24. Осипов Д.В. –  руководитель муниципального автономного учреждения 
Пушкинского муниципального района «Агентство развития
Пушкинского района», г. Пушкино

25. Панкин А.Н. – генеральный   директор   ООО «Каравай   С В», г. Пушкино  
(по согласованию)

26. Панков С.А. – генеральный директор ООО «Альтаир», (г.п. Зелено-
градский  (по согласованию) 

27. Платонова Н.А. – проректор по научной работе РГУТиСа, г.п. Черкизово
28. Фомина Е.А. – индивидуальный предприниматель, г.п. Ашукино 

(по согласованию)
29. Яловецкий В.А. – генеральный директор ООО «Фирма Галакс», с.п. Тара-

совское  (по согласованию)
30. Главы  городских  и  сельских  поселений,  входящих  в состав  Пушкинского

муниципального района (по согласованию).

О Ф И Ц И А Л Ь Н О
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 09.09.2010 г.                          № 2565 

«Об утверждении порядка внесения и возврата 

денежных средств, поступающих в качестве обеспечения 

заявок на участие в конкурсах, аукционах 

и (или) исполнения муниципальных контрактов на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд 

Пушкинского муниципального района»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», пись-
мом Центрального банка РФ от 22.02.2008 № 18-Т «Об открытии счетов финансовым
органам муниципальных образований», распоряжение Минфина МО от 09 января
2007 г. № 1, руководствуясь статьей 47 Устава Пушкинского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок внесения и возврата денежных средств, поступающих в

качестве обеспечения заявок на участие в конкурсах, аукционах и (или) исполнения
муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд Пушкинского муниципального района (приложение N 1).

2. Заместителю руководителя Администрации – Председателю комитета по
финансовой и налоговой политике Администрации Пушкинского муниципального
района Е.А. Мун открыть в Расчетно-кассовом центре Московского главного терри-
ториального управления Центрального банка Российской Федерации г. Королева
Московской области на балансовом счете N 40302 «Средства, поступающие во вре-
менное распоряжение бюджетных учреждений» банковский счет для учета средств,
поступающих во временное распоряжение в качестве обеспечения заявок на уча-
стие в открытых конкурсах, аукционах и (или) исполнения муниципальных контрак-
тов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
Пушкинского муниципального района, вести учет и производить возврат указанных
средств в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим постановлением.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в межму-
ниципальной газете Пушкинского муниципального района «Маяк« и на Интернет-
сайте органов местного самоуправления Пушкинского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
руководителя Администрации – председателя комитета по финансовой и налоговой
политике Администрации Пушкинского муниципального района Е.А. Мун.

В.  СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации

Пушкинского муниципального района. 

Приложение № 1

к постановлению главы

Пушкинского муниципального района

Московской области

№ 2565 от «09» сентября 2010 г.

Порядок внесения и возврата денежных средств, поступающих в качестве

обеспечения заявок на участие в конкурсах, аукционах и (или) исполнения

муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ,

оказание услуг для муниципальных нужд Пушкинского муниципального района

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок внесения и возврата денежных средств, поступающих в
качестве обеспечения заявок на участие в конкурсах, аукционах и (или) исполнения
муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд Пушкинского муниципального района (далее – Порядок),
разработан в соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд».

1.2. Настоящий Порядок применяется при размещении муниципального заказа
путем проведения конкурсов и аукционов для нужд Пушкинского муниципального
района.

2. Внесение денежных средств в качестве обеспечения

заявок на участие в конкурсах и аукционах

2.1. Муниципальным заказчиком (далее – Заказчик) может быть установлено тре-
бование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе или аукционе (далее – заявка на участие в торгах).

2.2. Размер обеспечения заявки на участие в торгах не может превышать пяти
процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

2.3. В случае если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на
участие в торгах, такое требование в равной степени распространяется на всех
участников размещения заказа и указывается в извещении о проведении торгов.

2.4. В случае если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на
участие в торгах, участник размещения заказа должен представить в составе заяв-
ки на участие в торгах документы, подтверждающие внесение денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие в торгах.

2.5. Внесение денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в тор-
гах осуществляется путем перечисления денежных средств на счет Комитета по
финансовой и налоговой политике Администрации Пушкинского муниципального
района по реквизитам, указанным в информационной карте конкурсной или аук-
ционной документации.

2.6. Внесение в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения
муниципального контракта осуществляется путем перечисления денежных средств
заказчику по реквизитам, указанным конкурсной документацией или документацией
об аукционе.

3. Возврат денежных средств, внесенных в качестве

обеспечения заявок на участие в конкурсе

3.1. В случае принятия Заказчиком решения об отказе от проведения конкурса
муниципальный заказчик возвращает участникам размещения заказа денежные
средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, в тече-
ние пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса.

3.2. Заказчик обязан возвратить участнику размещения заказа, подавшему заявку
на участие в конкурсе и не допущенному к участию в конкурсе, денежные средства,
внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение пяти рабо-
чих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

3.3. В случае если участник размещения заказа, подавший заявку на участие в
конкурсе, отзывает такую заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной
комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к подан-
ным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, Заказчик обя-
зан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денеж-
ные средства участнику размещения заказа, отозвавшему заявку на участие в кон-
курсе, в течение пяти рабочих дней со дня поступления Заказчику уведомления об
отзыве заявки на участие в конкурсе.

3.4. В случае если заявка на участие в конкурсе поступила от участника разме-
щения заявок после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе
и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в конкурсе,
Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в кон-
курсе денежные средства указанным участникам размещения заказа в течение пяти
рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в конкурсе.

3.5. В случае признания конкурса несостоявшимся Заказчик обязан возвратить
участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе, денежные
средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, в тече-
ние пяти рабочих дней со дня признания конкурса несостоявшимся, за исключением
участника размещения заказа, признанного участником конкурса. Денежные сред-
ства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, возвращают-
ся указанному участнику конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с
ним муниципального контракта. В случае уклонения такого участника конкурса от
заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заяв-
ки на участие в конкурсе, не возвращаются и зачисляются в доходную часть бюдже-
та Пушкинского муниципального района.

3.6. Заказчик обязан возвратить в течение пяти рабочих дней со дня подписания
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе денежные сред-
ства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, участникам
конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса (не
заняли первое или второе место).

3.7. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе, возвращаются победителю конкурса в течение пяти рабочих дней со дня
заключения с ним муниципального контракта.

3.8. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе, возвращаются участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого

присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения муници-
пального контракта с победителем конкурса или с таким участником конкурса.

4. Возврат денежных средств, внесенных в качестве

обеспечения заявок на участие в аукционе

4.1. В случае принятия муниципальным Заказчиком решения об отказе от прове-
дения аукциона муниципальный Заказчик возвращает участникам размещения
заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в
аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от про-
ведения аукциона.

4.2. В случае если заявка на участие в аукционе поступила от участника разме-
щения заказа после окончания приема заявок, Заказчик обязан вернуть внесенные
в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства указанно-
му участнику размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня подписания
протокола аукциона.

4.3. В случае если участник размещения заказа, подавший заявку на участие в
аукционе, отзывает такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмо-
трения заявок на участие в аукционе, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве
обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства указанному участни-
ку размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня поступления Заказчику
уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

4.4. В случае признания аукциона несостоявшимся (по окончании срока подачи
заявок на участие в аукционе подана только одна заявка) и при соответствии ука-
занной единственной заявки всем требованиям и условиям, предусмотренным
документацией об аукционе, Заказчик обязан возвратить денежные средства, вне-
сенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, участнику размеще-
ния заказа, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, в течение пяти
рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта. В случае уклоне-
ния такого участника размещения заказа от заключения муниципального контракта
денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукцио-
не, не возвращаются и зачисляются в доходную часть бюджета Пушкинского муни-
ципального района.

4.5. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в
аукционе, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на уча-
стие в аукционе денежные средства участнику размещения заказа, подавшему заявку
на участие в аукционе и не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

4.6. В случае признания аукциона несостоявшимся (на основании результатов
рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к
участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на уча-
стие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа,
подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона) Заказчик обязан
возвратить внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денеж-
ные средства участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аук-
ционе и не допущенным к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, за исключением
участника размещения заказа, признанного участником аукциона. Денежные сред-
ства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращают-
ся указанному участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муни-
ципального контракта.

4.7. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник раз-
мещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аук-
циона, Заказчик обязан возвратить денежные средства, внесенные в качестве обес-
печения заявки на участие в аукционе, такому участнику размещения заказа в тече-
ние пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта. В случае
уклонения такого участника размещения заказа от заключения муниципального кон-
тракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в
аукционе, не возвращаются и зачисляются в доходную часть бюджета Пушкинского
муниципального района.

4.8. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в
аукционе, Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аук-
циона обязан возвратить внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аук-
ционе денежные средства участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но
не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение по цене контракта. Денежные средства, внесенные
в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе участником аукциона, который
сделал предпоследнее предложение по цене контракта, возвращаются такому участ-
нику аукциона в течение пяти рабочих дней со дня подписания муниципального кон-
тракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона.

4.9. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие
в аукционе, а в аукционе участвовал один участник, денежные средства, внесенные
в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются такому участ-
нику аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципально-
го контракта. В случае уклонения такого участника аукциона от заключения муници-
пального контракта и при непредставлении Заказчику этим участником аукциона
обеспечения исполнения муниципального контракта в случае, если Заказчиком
было установлено данное требование, денежные средства, внесенные в качестве
обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются и зачисляются в доход-
ную часть бюджета Пушкинского муниципального района.

4.10. В случае уклонения победителя аукциона от заключения муниципального
контракта или участника аукциона, с которым заключается муниципальный контракт
в случае уклонения победителя аукциона от заключения муниципального контракта,
денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в аук-
ционе, не возвращаются и зачисляются в доходную часть бюджета Пушкинского
муниципального района.

5. Обеспечение исполнения контракта

5.1. Если в соответствии с конкурсной документацией, документацией об аук-
ционе (далее по тексту – документация о торгах) Заказчиком установлено требова-
ние обеспечения исполнения контракта, контракт заключается только после предо-
ставления участником размещения заказа, с которым в соответствии с действую-
щим законодательством заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.

5.2. Размер обеспечения исполнения контракта не может превышать тридцать
процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в
извещении о проведении открытого конкурса, открытого аукциона. В случае если
начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) или в предусмотренных зако-
нодательством случаях начальная (максимальная) цена одного контракта превыша-
ет пятьдесят миллионов рублей, Заказчик обязан установить требование обеспече-
ния исполнения контракта в размере от десяти до тридцати процентов начальной
(максимальной) цены контракта (цены лота), но не менее чем в размере аванса
(если контрактом предусмотрена выплата аванса), или в случае, если размер аван-
са превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены
лота), в размере, не превышающем на двадцать процентов размер аванса, но не
менее чем размер аванса.

5.3. Обеспечение исполнения контракта может быть представлено в виде безот-
зывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту, договора
поручительства или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в
форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном
в документации о торгах. Заказчик в документации о торгах вправе установить, что
обеспечение исполнения муниципального контракта в виде страхования ответ-
ственности по контракту не допускается. В других случаях способ обеспечения
исполнения контракта из указанных в настоящей части способов определяется
таким участником торгов самостоятельно.

5.4. Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предостав-
ления указаны в документации о торгах.

5.5. Данное требование в равной мере распространяется на всех участников раз-
мещения заказа. В случае если победителем или участником торгов, с которым
заключается контракт, является бюджетное учреждение и Заказчиком было установ-
лено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения
исполнения контракта не требуется.

5.6. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде
договора поручительства:

5.6.1. Поручителем должно выступать юридическое лицо, государственная реги-
страция которого осуществлена в установленном порядке на территории
Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем три-
ста миллионов рублей.

5.6.2. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения
срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодатель-
ством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату.

5.6.3. Размер поручительства не может превышать десять процентов размера
капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью.

5.6.4. Муниципальный контракт может быть заключен только после предоставле-
ния победителем или участником торгов, с которым заключается контракт в случае
уклонения победителя торгов от заключения контракта, вместе с договором поручи-
тельства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в
налоговый орган в установленном порядке, а также следующих документов в отно-
шении поручителя:

документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от
имени участника размещения заказа – юридического лица (копия решения о назна-
чении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность,

в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от
имени участника размещения заказа без доверенности (далее – руководитель). В
случае если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на
участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление дей-
ствий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника раз-
мещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника
размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нота-
риально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверен-
ность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения
заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверж-
дающий полномочия такого лица;

копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридиче-
ских лиц).

5.6.5. Все листы указанных документов должны быть прошиты, скреплены
печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение
указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных
документов, сведений поручителя.

5.7. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде
безотзывной банковской гарантии (оригинала):

5.7.1. Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям,
установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иными
законодательными актами Российской Федерации.

5.7.2. В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть
указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по
контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в документации о
торгах, и должна быть выражена в российских рублях.

5.7.3. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на контракт,
исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта,
название предмета контракта и ссылки на соответствующий протокол (протокол
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе или на протокол аукциона как
основание заключения контракта).

5.7.4. Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться
с учетом установленного общего срока поставки товаров, выполнения работ, оказа-
ния услуг по контракту и оканчиваться не ранее его завершения, а в случае наличия
гарантийных обязательств участника размещения заказа на выполненные работы,
оказанные услуги, поставленные товары действие безотзывной банковской гаран-
тии должно распространяться и на срок такой гарантии.

5.7.5. Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, при-
нципалом – исполнитель (поставщик, подрядчик), гарантом – банк или иное кредит-
ное учреждение, выдавшее банковскую гарантию.

5.7.6. В банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное
право Заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или
частично в случае неисполнения исполнителем (поставщиком, подрядчиком) своих
обязательств по настоящему контракту в предусмотренные сроки или расторжения
контракта и отказа его вернуть полученную сумму аванса. При этом должно быть
предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Заказчик направляет в
банк только письменное требование, оригинал банковской гарантии и документы,
подтверждающие выплату исполнителю (поставщику, подрядчику) аванса.

5.7.7. Платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен гарантом в тече-
ние пяти рабочих дней после обращения бенефициара.

5.7.8. В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противо-
речащих изложенному или делающих изложенное неисполнимым.

5.7.9. Банковская гарантия должна быть выдана российским банком или иной
кредитной организацией, имеющими действующие лицензии Банка России и о
которых достоверно известно, что они не являются убыточными, банкротами, не
находятся под внешним управлением или их лицензия не отозвана и не приостанов-
лена полностью или частично.

5.7.10. Банковская гарантия может быть предъявлена гаранту для выплаты
суммы обеспечения исполнения обязательств по решению заказчика в случае неис-
полнения исполнителем (поставщиком, подрядчиком) своих обязательств по кон-
тракту или расторжения контракта и отказа исполнителя (поставщика, подрядчика)
вернуть полученный аванс.

5.7.11. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согла-
сие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобо-
ждают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

5.8. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемого в виде
страхования ответственности по контракту (оригинала), выданному лицензирован-
ной страховой организацией:

5.8.1. Соответствующий договор страхования ответственности должен соответ-
ствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской
Федерации, а также иным законодательным актам Российской Федерации.

5.8.2. В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на
которую страхуется ответственность победителя торгов или участника торгов, с
которым заключается контракт, и должна быть выражена в российских рублях.

5.8.3. Страхование должно покрывать случаи неисполнения или ненадлежащего
исполнения победителем торгов или участником торгов, с которым заключается
контракт, своих обязательств по контракту.

5.8.4. Договор страхования ответственности также должен содержать указание
на соответствующий контракт путем указания на стороны контракта, название пред-
мета и ссылки на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе или
на протокол аукциона как основание заключения контракта.

5.8.5. Срок действия договора страхования должен действовать в течение срока
исполнения контракта согласно условиям контракта, а в случае наличия гарантий-
ных обязательств участника размещения заказа на выполненные работы, оказанные
услуги, поставленные товары и на срок такой гарантии.

5.8.6. Получателем страхового возмещения (страховой суммы) в договоре стра-
хования ответственности должен быть указан Заказчик, страхователем – исполни-
тель (поставщик, подрядчик).

5.8.7. В договоре страхования ответственности по контракту прямо должно быть
предусмотрено безусловное право Заказчика на истребование суммы страхового
возмещения (страховой суммы) полностью или частично в случае неисполнения
исполнителем (поставщиком, подрядчиком) своих обязательств по контракту в пре-
дусмотренные сроки или расторжения контракта и отказа его вернуть полученную
сумму аванса. При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы
обеспечения Заказчик направляет в страховую организацию только письменное
требование, оригинал договора страхования и документы, подтверждающие выпла-
ту исполнителю (поставщику, подрядчику) аванса.

5.8.8. Платеж по договору страхования ответственности должен быть осущест-
влен страховой компанией в течение 10 (десяти) календарных дней после обраще-
ния Заказчика.

5.8.9. В договоре страхования ответственности по контракту не должно быть
условий или требований, противоречащих изложенному или делающих изложенное
неисполнимым.

5.8.10. Договор страхования ответственности по контракту должен быть оформ-
лен страховой организацией, имеющей действующую лицензию Минфина России
(Федеральной службы страхового надзора) и о которой достоверно известно, что
она не является убыточной, банкротом, не находится под внешним управлением или
ее лицензия не приостановлена полностью или частично.

5.8.11. Заказчик может обратиться к страховой организации с требованием
выплаты суммы обеспечения исполнения обязательств исполнителя (поставщика,
подрядчика) в случае неисполнения им своих обязательств по контракту или рас-
торжения контракта и отказа исполнителя (поставщика, подрядчика) вернуть полу-
ченный аванс.

5.8.12. Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщи-
ка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от
обязательств по соответствующему договору страхования.

5.9. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде
залога денежных средств:

5.9.1. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, в
качестве залога должны быть перечислены в размере, установленном в документа-
ции о торгах.

5.9.2. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта
подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в
случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае, если
перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент») или
его копией.

5.9.3. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта в каче-
стве залога, должны быть зачислены по реквизитам счета Заказчика, указанным в доку-
ментации о торгах, до заключения контракта. В противном случае обеспечение испол-
нения контракта в виде залога денежных средств считается непредоставленным.

5.9.4. Денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполните-
лю), с которым заключается контракт, при условии надлежащего исполнения им всех
своих обязательств по контракту, включая гарантийные обязательства в течение
срока, установленного в договоре залога со дня получения Заказчиком соответ-
ствующего письменного требования поставщика (подрядчика, исполнителя);
денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) в письменном требовании.
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5.10. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обяза-
тельств по контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или
иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (под-
рядчик, исполнитель) обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоста-
вить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по
контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в документациях
о торгах.

5.11. В случае уклонения и отказа участника размещения заказа от исполнения
обязательств по контракту, а также в случае одностороннего отказа Заказчика от
исполнения муниципального контракта в случае существенного нарушения участни-
ком размещения заказа обязательств по контракту, денежные средства, внесенные
данным участником размещения заказа в качестве обеспечения исполнения кон-
тракта, возвращаются в размере и сроках, установленных Договором залога денеж-
ных средств, внесенных участниками размещения заказа в качестве обеспечения
контракта (далее по тексту – договор залога).

5.12. Денежные средства, внесенные участниками размещения заказа в каче-
стве обеспечения контракта и удержанные у участников размещения заказа в соот-
ветствии с п. 5.11 Порядка, зачисляются в доходную часть бюджета Пушкинского
муниципального района.

6. Заключительные положения

6.1. После подписания членами комиссии (конкурсной или аукционной) по раз-
мещению заказов и Заказчиком протоколов, соответствующих процедурам разме-
щения заказов, муниципальный заказчик администрации Пушкинского муниципаль-
ного района подготавливает документы (Приложение № 1 к порядку) о возврате
денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе
или аукционе, и (или) документы (Приложение № 1 к порядку) о зачислении денеж-
ных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или
аукционе, в доходную часть бюджета Пушкинского муниципального района.

6.2. Документы, указанные в пункте 6.1 настоящего Порядка, не позднее 1 дня
после подписания протоколов, соответствующих процедурам размещения заказов,
передаются на исполнение в Комитета по финансовой и налоговой политике
Администрации Пушкинского муниципального района,

6.3. Денежные средства, внесенные участником размещения заказа в качестве
обеспечения исполнения контракта, в соответствии с п. 5.9 Порядка возвращаются
поставщику (подрядчику, исполнителю), с которым заключается муниципальный
контракт, в порядке и в сроки, установленные договором залога. Договор залога
заключается поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и Заказчиком до подписа-
ния контракта по форме, предусмотренной документацией о торгах.

6.4. Денежные средства возвращаются Комитетом по финансовой и налоговой
политике Администрации Пушкинского муниципального района по реквизитам, ука-
занным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в письменном требовании на
основании документов, предоставляемых муниципальным заказчиком Пушкинского
муниципального района (организатором конкурса, аукциона).

6.5. В случаях, прямо не предусмотренных настоящим Порядком, действуют
нормы Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд».

Приложение № 1

к порядку внесения и возврата денежных средств, 

поступающих в качестве обеспечения заявок

на участие в конкурсах, аукционах и (или) исполнения

муниципальных контрактов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 

Пушкинского муниципального района 

1. Для подтверждения денежных обязательств за счет средств, поступивших во
временное распоряжение в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе
(аукционе), обеспечения исполнения государственного контракта (договора) в
соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд,
клиент представляет пакет документов в соответствии с пунктами 1.1-1.2 настоя-
щего раздела.

1.1. Для подтверждения денежных обязательств при осуществлении возврата вла-
дельцу средств, поступивших во временное распоряжение, клиент представляет пакет
документов в соответствии с пунктами 1.1.1-1.1.8 настоящего раздела, при этом воз-
врат средств осуществляется на тот расчетный счет, с которого они поступили.

В платежном поручении на перечисление указанных средств в поле «Назначение
платежа», помимо прочих обязательных реквизитов (в том числе возврат обеспече-
ния заявки на участие в конкурсе (аукционе), возврат обеспечения исполнения госу-
дарственного контракта (договора), должна быть ссылка на нормативный правовой
акт (с указанием его номера и даты принятия), номер и дату платежного документа
на зачисление, предмет конкурса (аукциона), дату проведения конкурса (аукциона),
номер лота (в случае проведения торгов по лотам).

1.1.1. В случае отказа государственного заказчика от проведения конкурса (аук-
циона) клиент представляет следующий пакет документов:

платежное поручение;
решение государственного заказчика об отказе от проведения конкурса (аукцио-

на);
извещение о проведении конкурса (аукциона);
копия платежного поручения, представленного участником размещения заказа и

подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на
участие в конкурсе (аукционе).

В платежном поручении на перечисление указанных средств в поле «Назначение
платежа» дополнительно указывается номер и дата решения государственного
заказчика об отказе от проведения конкурса (аукциона).

1.1.2. В случае если участник размещения заказа отзывает заявку на участие в
конкурсе (аукционе), клиент представляет следующий пакет документов:

платежное поручение;
уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе (аукционе);
извещение о проведении конкурса (аукциона);
копия платежного поручения, представленного участником размещения заказа и

подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на
участие в конкурсе (аукционе).

В платежном поручении на перечисление указанных средств в поле «Назначение
платежа» дополнительно указывается номер и дата уведомления об отзыве заявки
на участие в конкурсе (аукционе).

1.1.3. В случае отказа в допуске участника размещения заказа к участию в кон-
курсе (аукционе) клиент представляет следующий пакет документов:

платежное поручение;
протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе (аукционе);
извещение о проведении конкурса (аукциона);
копия платежного поручения, представленного участником размещения заказа и

подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на
участие в конкурсе (аукционе).

В платежном поручении на перечисление указанных средств в поле «Назначение
платежа» дополнительно указывается номер и дата протокола рассмотрения заявок
на участие в конкурсе (аукционе).

1.1.4. В случаях:
– если заявке на участие в конкурсе не присвоен первый или второй номер (если

участник аукциона не стал победителем аукциона, не сделал предпоследнее пред-
ложение о цене государственного контракта (договора);

– если заявки на участие в конкурсе (аукционе) получены после окончания прие-
ма заявок;

– если аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием предложений о
цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная

цена контракта, «шаг аукциона» снижен до минимального размера и после трое-
кратного объявления предложения о начальной цене контракта не поступило ни
одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую
цену контракта,

клиент представляет следующий пакет документов:
платежное поручение;
протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (протокол аук-

циона);
извещение о проведении конкурса (аукциона);
копия платежного поручения, представленного участником размещения заказа и

подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на
участие в конкурсе (аукционе).

В платежном поручении на перечисление указанных средств в поле «Назначение
платежа» дополнительно указывается номер и дата протокола оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе (протокола аукциона).

1.1.5. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие
в конкурсе (аукционе) принято решение о допуске к участию в конкурсе и признании
участником конкурса (аукциона) только одного участника размещения заказа,
клиент представляет следующий пакет документов:

платежное поручение;
протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе (аукционе);
государственный контракт (договор);
извещение о проведении конкурса (аукциона);
копия платежного поручения, представленного участником размещения заказа и

подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на
участие в конкурсе (аукционе).

В платежном поручении на перечисление указанных средств в поле «Назначение
платежа» дополнительно указывается номер и дата государственного контракта
(договора).

1.1.6. В случае, если в аукционе участвовал один участник, клиент представляет
следующий пакет документов:

платежное поручение;
протокол аукциона;
государственный контракт (договор);
извещение о проведении конкурса (аукциона);
копия платежного поручения, представленного участником размещения заказа и

подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на
участие в конкурсе (аукционе).

В платежном поручении на перечисление указанных средств в поле «Назначение
платежа» дополнительно указывается номер и дата государственного контракта
(договора).

1.1.7. В случае, если заявке на участие в конкурсе присвоен первый или второй
номер (если участник аукциона стал победителем аукциона или сделал предпо-
следнее предложение о цене государственного контракта (договора), клиент пред-
ставляет следующий пакет документов:

платежное поручение;
протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (протокол аук-

циона);
государственный контракт (договор);
извещение о проведении конкурса (аукциона);
копия платежного поручения, представленного участником размещения заказа и

подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на
участие в конкурсе (аукционе).

В платежном поручении на перечисление указанных средств в поле «Назначение
платежа» дополнительно указывается номер и дата государственного контракта
(договора).

1.1.8. В случаях надлежащего исполнения исполнителем всех обязательств по
государственному контракту (договору), клиент представляет следующий пакет
документов:

платежное поручение;
государственный контракт (договор);
акт приемки выполненных работ (оказанных услуг, проектной документации),

накладную, акт сдачи-приемки, справку-счет или иной документ, подтверждающий
получение товара;

копия платежного поручения, представленного участником размещения заказа и
подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения
контракта.

В платежном поручении на перечисление указанных средств в поле «Назначение
платежа» дополнительно указывается номер и дата государственного контракта
(договора), номер и дата акта приемки выполненных работ (оказанных услуг,
проектной документации), накладной, акта сдачи-приемки, справки-счета или
иного документа, подтверждающего получение товара.

1.2. Для подтверждения денежных обязательств при удержании денежных
средств, поступивших во временное распоряжение клиент представляет пакет
документов в соответствии с пунктами 1.2.1 и 1.2.2 настоящего раздела.

В платежном поручении на перечисление указанных средств в поле «Назначение
платежа», помимо прочих обязательных реквизитов (в том числе удержание обес-
печения заявки на участие в конкурсе (аукционе), удержание обеспечения исполне-
ния государственного контракта (договора), должна быть ссылка на нормативный
правовой акт (с указанием его номера и даты принятия), номер и дату платежного
документа на зачисление, предмет конкурса (аукциона), дату проведения конкурса
(аукциона), номер лота (в случае проведения торгов по лотам), ИНН, КПП и наиме-
нование участника размещения заказа.

1.2.1. В случаях:
– отказа государственного заказчика от заключения государственного контракта

(договора);
– уклонения от заключения государственного контракта (договора) участника

размещения заказа, признанного единственным участником конкурса (аукциона);
– уклонения от заключения государственного контракта (договора) участника

размещения заказа, который стал победителем конкурса или заявке на участие в
конкурсе которого присвоен второй номер (который стал победителем аукциона
или сделал предпоследнее предложение о цене государственного контракта (дого-
вора);

– уклонения от заключения государственного контракта (договора) участника
размещения заказа, который стал единственным участником аукциона;

– уклонения от заключения государственного контракта (договора) в качестве
победителя аукциона участника размещения заказа, который является одновре-
менно победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее
предложение о цене контракта, клиент представляет следующий пакет документов:
платежное поручение;

протокол отказа от заключения контракта;
извещение о проведении конкурса (аукциона);
копия платежного поручения, представленного участником размещения заказа и

подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на
участие в конкурсе (аукционе).

В платежном поручении на перечисление указанных средств в поле «Назначение
платежа» дополнительно указывается номер и дата протокола отказа от заключения
контракта.

1.2.2. В случае неисполнения обязательств по государственному контракту
(договору), клиент представляет следующий пакет документов:

платежное поручение;
дополнительное соглашение о расторжении государственного контракта (дого-

вора) или копию решения суда о расторжении государственного контракта (догово-
ра);

копия платежного поручения, представленного участником размещения заказа и
подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения
контракта.

В платежном поручении на перечисление указанных средств в поле «Назначение
платежа» дополнительно указывается номер и дата дополнительного соглашения о
расторжении государственного контракта (договора) (решения суда о расторжении
государственного контракта (договора).

2. Для подтверждения денежных обязательств за счет средств, поступивших во
временное распоряжение в качестве задатка в соответствии с законодательством,
регулирующим продажу (сдачу в аренду) государственного имущества, клиент пред-
ставляет пакет документов в соответствии с пунктами 2.1-2.3 настоящего раздела.

2.1. Для подтверждения денежных обязательств при осуществлении возврата вла-
дельцу средств, поступивших во временное распоряжение, клиент представляет пакет
документов в соответствии с пунктами 2.1.1-2.1.5 настоящего раздела, при этом воз-
врат средств осуществляется на тот расчетный счет, с которого они поступили.

В платежном поручении на перечисление указанных средств в поле «Назначение
платежа», помимо прочих обязательных реквизитов (в том числе возврат задатка с
указанием номера и даты договора о задатке), должна быть ссылка на нормативный
правовой акт (с указанием его номера и даты принятия), номер и дату платежного
документа на зачисление, предмет конкурса (аукциона), дату проведения конкурса
(аукциона), номер лота (в случае проведения торгов по лотам).

2.1.1. В случае отказа организатора торгов от проведения торгов клиент пред-
ставляет следующий пакет документов:

платежное поручение;
договор о задатке;
решение организатора торгов об отказе от проведения торгов;
извещение о проведении торгов;
копия платежного поручения, представленного претендентом на участие в тор-

гах и подтверждающего внесение денежных средств в качестве задатка.
В платежном поручении на перечисление указанных средств в поле «Назначение

платежа» дополнительно указывается номер и дата решения организатора торгов
об отказе от проведения торгов.

2.1.2. В случае если претендент на участие в торгах отзывает заявку на участие в
торгах, клиент представляет следующий пакет документов:

платежное поручение;
договор о задатке;
уведомление об отзыве заявки на участие в торгах;
извещение о проведении торгов;
копия платежного поручения, представленного претендентом на участие в тор-

гах и подтверждающего внесение денежных средств в качестве задатка.
В платежном поручении на перечисление указанных средств в поле «Назначение

платежа» дополнительно указывается номер и дата уведомления об отзыве заявки
на участие в торгах.

2.1.3. В случае отказа в допуске претендента на участие в торгах к участию в тор-
гах, клиент представляет следующий пакет документов:

платежное поручение;
договор о задатке;
протокол о признании претендентов участниками торгов;
извещение о проведении торгов;
копия платежного поручения, представленного претендентом на участие в тор-

гах и подтверждающего внесение денежных средств в качестве задатка.
В платежном поручении на перечисление указанных средств в поле «Назначение

платежа» дополнительно указывается номер и дата протокола о признании претен-
дентов участниками торгов.

2.1.4. В случаях:
– если участник торгов не стал победителем торгов;
– если заявки на участие в торгах получены после окончания приема заявок,
клиент представляет следующий пакет документов:
платежное поручение;
договор о задатке;
протокол о результатах торгов;
извещение о проведении торгов;
копия платежного поручения, представленного претендентом на участие в тор-

гах и подтверждающего внесение денежных средств в качестве задатка.
В платежном поручении на перечисление указанных средств в поле «Назначение

платежа» дополнительно указывается номер и дата протокола о результатах торгов.
2.1.5. В случае если торги признаны несостоявшимися, клиент представляет

следующий пакет документов:
платежное поручение;
договор о задатке;
протокол о результатах торгов;
извещение о проведении торгов;
копия платежного поручения, представленного претендентом на участие в тор-

гах и подтверждающего внесение денежных средств в качестве задатка.
В платежном поручении на перечисление указанных средств в поле «Назначение

платежа» дополнительно указывается номер и дата протокола о результатах торгов.
2.2. Для подтверждения денежных обязательств при удержании денежных

средств, поступивших во временное распоряжение, клиент представляет пакет
документов в соответствии с пунктом 2.2.1.

В платежном поручении на перечисление указанных средств в поле «Назначение
платежа», помимо прочих обязательных реквизитов (в том числе удержание задатка
с указанием номера и даты договора о задатке), должна быть ссылка на нормативный
правовой акт (с указанием его номера и даты принятия), номер и дату платежного
документа на зачисление, предмет торгов, дату проведения торгов, номер лота (в
случае проведения торгов по лотам), ИНН, КПП и наименование победителя торгов.

2.2.1. В случае уклонения или отказа победителя торгов от заключения договора
купли-продажи клиент представляет следующий пакет документов:

платежное поручение;
договор о задатке;
протокол о результатах торгов;
извещение о проведении торгов;
копия платежного поручения, представленного претендентом на участие в тор-

гах и подтверждающего внесение денежных средств в качестве задатка.
В платежном поручении на перечисление указанных средств в поле «Назначение

платежа» дополнительно указывается номер и дата протокола о результатах торгов.
2.3. Для подтверждения денежных обязательств при перечислении ранее вне-

сенного задатка в счет платы по договору купли-продажи, клиент представляет
пакет документов в соответствии с пунктом 2.3.1.

В платежном поручении на перечисление указанных средств в поле «Назначение
платежа», помимо прочих обязательных реквизитов (в том числе перечисление
задатка в счет платы по договору купли-продажи с указанием номера и даты дого-
вора о задатке и договора купли-продажи), должна быть ссылка на нормативный
правовой акт (с указанием его номера и даты принятия), номер и дату платежного
документа на зачисление, предмет торгов, дату проведения торгов, номер лота (в
случае проведения торгов по лотам), ИНН, КПП и наименование победителя торгов.

2.3.1. Для подтверждения денежных обязательств при перечислении ранее вне-
сенного задатка в счет платы по договору купли-продажи, клиент представляет сле-
дующий пакет документов:

платежное поручение;
договор о задатке;
договор купли-продажи;
копия платежного поручения, представленного претендентом на участие в тор-

гах и подтверждающего внесение денежных средств в качестве задатка.
3. Платежные поручения на перечисление средств, поступивших во временное

распоряжение клиента, принимаются Комитетом от клиента в пределах свободного
остатка средств, отраженного на его лицевом счете.

Комитет отказывает в приеме платежного документа в случае:
– недостаточности средств на лицевом счете;
– нецелевого назначения перечислений и выплат за счет средств, находящихся

во временном распоряжении;
– несоответствия подписей на платежном документе образцам подписей в кар-

точке образцов подписей;
– оформления платежного документа в нарушение требований, установленных

настоящим Порядком.
4. В случае, если дата платежного поручения не соответствует дате его фактиче-

ского представления в Комитет более чем на один день, представитель клиента
обязан на оборотной стороне платежного поручения указать дату его фактического
представления.

(Окончание. Начало на 11-й стр.)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о  проведении публичных слушаний

Администрацией города Пушкино в целях соблюдения прав и законных интересов
населения микрорайона Заветы Ильича города Пушкино в части обеспечения доступа к
информации о возможности размещения двух жилых домов, детского сада и многоэ-
тажного гаража-стоянки на земельном участке площадью 23855 кв.м с кадастровым
номером 50:13:050314:318, расположенного по адресу: Московская область,
Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Степана Разина, право собствен-
ности на который не разграничено, проводятся публичные слушания.

1. Дата, время и место проведения публичных слушаний:

– 10 ноября 2010 года, в 16.00, в здании Администрации города Пушкино по адре-
су:  г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 213.

2. Повестка слушаний:

– обсуждение вопроса о возможности размещения двух жилых домов, детского
сада и многоэтажного гаража-стоянки на земельном участке площадью 23855 кв.м 

с кадастровым номером 50:13:050314:318, расположенного по адресу: Московская
область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Степана Разина, право
собственности на который не разграничено.  

3. Порядок приема предложений:

– предложения по данному вопросу принимаются с 27.10.2010 по 10.11.2010 по
рабочим дням, с 10.00 до 17.00;

– предложения принимаются членами Комиссии, сотрудниками Администрации
города Пушкино по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, и Администрации
Пушкинского муниципального района по адресу: г. Пушкино, Московский проспект, 
д. 12/2 (общественная приемная);

– предложения по вопросу публичных слушаний принимаются лично от каждого в
письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных, адреса
проживания или владения. 

4. Телефон для справок: 993-34-24. 

5. Контактное лицо: Новицкая Елена Дмитриевна.

Администрация города Пушкино.

ИЗМЕНЕНИЕ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

В извещении о проведении открытого конкурса
на право заключения договоров на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на недвижимом
имуществе, находящемся в собственности город-
ского поселения Пушкино, опубликованном в газете
«Маяк» № 76 от 06.10.2010, в графе «Место разме-
щения рекламных конструкций»  строку «Лот № 52 –
г. Пушкино, Московский проспект, около д. № 57,
корп. 3» читать в следующей редакции: 

«Лот № 52 – г. Пушкино, Московский проспект,
около д. № 57, корп. 2».

Администрация города Пушкино.

О Ф И Ц И А Л Ь Н О
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 3-10-ОК 

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Администрация городского поселения Правдинский Пушкинского
муниципального района Московской области извещает о проведении
открытого конкурса.

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

Предмет контракта: выполнение научно-исследовательских работ:
выполнение работ по разработке градостроительной документации
городского поселения Правдинский – документа территориального пла-
нирования: «Генеральный план городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области».

Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта – 2 000,0
тыс.  рублей, в том числе НДС. 

Место выполнения работ: территория городского поселения
Правдинский.

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

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместив-
ший на официальном сайте извещение о проведении открытого конкур-
са,  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 опубликовыва-
ется в газете «Маяк» и размещается на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
– с момента размещения на официальном сайте Московской области

«Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской
области» www.gz-mo.ru. до 29 ноября 2010 г.;

– непосредственно по адресу: 141260, Московская область,
Пушкинский район, п. Правдинский, Степаньковское ш., д. 17, каб. № 212
(понедельник –  четверг – с 09.00 до 18.00, пятница – с 09.00 до 16 часов
45 минут); 

– конкурсная документация предоставляется на основании письмен-
ного заявления, в течение 2-х дней со дня получения соответствующего
заявления;

– конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Контактное лицо:    Синенков Дмитрий Владимирович

Тел.: 8(496) 531-13-65.
Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками: 
– Московская область, Пушкинский район, п. Правдинский, Степань-

ковское ш., д.17, администрация городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области, кабинет № 201;

– 29 ноября 2010 г., в 15.00, в присутствии представителей организа-
ций, пожелавших принять участие в этой процедуре.

Дата  рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 01 декабря 2010 г.  
Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе – 

03 декабря 2010 г. 
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнитель-

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

мотрено ввиду отсутствия технической возможности авторизации элек-
тронно-цифровой подписи.   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования
земельного участка, расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский
район,  дер. Кстинино  площадью 32701 кв. м,  находящегося в аренде у ЧАКОВСКОГО
СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, с вида разрешенного использования «для рекреационного
назначения, под базу отдыха»  на  вид разрешенного использования «для индивидуаль-
ного жилищного строительства» были проведены 13 октября 2010 года в соответствии с
распоряжением главы сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального
района Московской области  № 100 от 13 сентября 2010 г. Сбор мнений и предложений
по рассматриваемому вопросу осуществлялся с 22 сентября по 15 октября 2010 г.

В публичных слушаниях приняли участие 12 человек.
Участники публичных слушаний подтвердили целесообразность изменения вида разре-

шенного использования  указанного земельного участка, отрицательных мнений от жителей
сельского поселения Ельдигинское за период сбора предложений в Комиссию по подго-
товке и проведению публичных слушаний не поступало.

Решение Комиссии по организации проведения публичных слушаний:  рекомендовать
принять в установленном порядке решение об изменении вида разрешенного использо-
вания земельного участка площадью 32701 кв. м, кадастровый номер 50:13:05 03 07:001,
расположенный по адресу: Московская область. Пушкинский район, дер. Кстинино с
вида разрешенного использования «для рекреационного назначения под базу отды-
ха» на вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строи-
тельства» с учетом высказанных мнений жителей деревни Кстинино зафиксирован-
ных в протоколе собрания публичных слушаний и протоколе заседания комиссии.

Л. ВАЛЕЦКАЯ,

глава сельского поселения.

Администрация города Пушкино

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 

№ 54 / 10 – А

Дата проведения аукциона:  20 октября 2010 года.           
Время проведения аукциона: 12 час.00 мин. (время московское).
Место проведения аукциона: г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д. 5.
Ведется  аудиозапись открытого аукциона. 

Кворум имеется.

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

Адрес муниципального заказчика: 141207, г. Пушкино МО, ул. Нек-
расова, д.5.

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

mun_zakaz@mail.ru.
Предмет контракта: выполнение работ по монтажу вентиляции в адми-

нистративном здании.  
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 2 900, 00

тыс. рублей.

Место выполнения работ: г.Пушкино,  ул.Некрасова, д.5.
Источник финансирования заказа: бюджет городского поселения

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

по 15 ноября 2010 года.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной

системы и   организаций инвалидов в данном  аукционе не предоставлялись.
Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала двоих  пред-

ставителей участников аукциона, явившихся на аукцион:
– Зиновьев Н.Н. – ООО «Строительно-Монтажная Компания»

(г. Москва, ул. Мясницкая, д.40 А, стр.1, помещение 1)  – карточка №1;
– Серебряков Н.А. – ООО «ДомСтройИнвест» (Владимирская обл., 

г. Вязники, ул. Ленина, д.19, кв. 73)  – карточка №2.
Победу одержал участник аукциона – ООО «Строительно-Монтажная

Компания» – карточка №1 – с ценой муниципального контракта 2 885 500

(два миллиона восемьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот) рублей. 

Других предложений о цене контракта сделано не было. 
В соответствии с ч.7 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ

Заказчик, Администрация города Пушкино,  в течение трех рабочих дней
со дня подписания протокола передаёт победителю один экземпляр прото-
кола и проект муниципального контракта.  

Настоящий протокол размещен на официальном сайте администрации
города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области
www.pushkino-adm.ru.

Администрация Пушкинского муниципального района

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 

№ 43 / 10 – А 

21 октября 2010 года, г. Пушкино
время заседания – 14 час.30 мин.

Кворум имеется    

Муниципальный Заказчик – Администрация Пушкинского муниципального райо-
на Московской области (141200, г. Пушкино МО, Московский проспект, д.12/2; 
тел. 8(495)993-42-86; адрес электронной почты: pushkino@mosreg.ru.

Предмет контракта: закупка и монтаж системы видеонаблюдения аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 4 000, 00 тыс.

рублей, в т.ч. НДС.
Период поставки продукции (выполнения работ): с момента заключения муни-

ципального контракта по 20 декабря 2010 года.
Место поставки продукции (выполнения работ): территория г. Пушкино.
Источник финансирования: Бюджет Пушкинского муниципального района.
Извещение о проведении  аукциона было опубликовано в газете «Маяк» от

10.09.2010 г., а также размещено на официальном  сайте  Московской области
«Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала одного представите-
ля участника аукциона, явившегося на аукцион:

– МУП «Пушкинская электросеть» (141200, Московская область, г. Пушкино, ул.
Лесная, д.17 (карточка №1),  представитель участника аукциона Шубич Ю.В.)

Представитель участника размещения заказа ООО «Апрель» (600022, 
г. Владимир, ул. Ставровская, д. 4а, оф.6) (Заявка №3), который, согласно протоколу
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе был допущен к участию в откры-
том  аукционе и признан участником  аукциона, перед аукционом не зарегистрировал-
ся и на аукцион не явился.

В соответствии с ч. 12 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и  муниципальных нужд»  аукцион признать несостоявшимся.  

Согласно ч. 13 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд»   Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола  передаёт единственному участнику аукциона – МУП «Пушкинская электросеть»

прилагаемый к документации об аукционе проект муниципального контракта.
В соответствии с ч.6. ст. 36 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О раз-

мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд»  контракт заключается на условиях, предусмот-
ренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене муниципаль-
ного контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона или на
иную, согласованную с указанным участником аукциона и не превышающую начальной
(максимальной) цены муниципального контракта сумму контракта.

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

Администрация Пушкинского муниципального района

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 

№ 17 / 10 – А-ПР   

22 октября 2010 года,      г. Пушкино
время заседания – 11 час.00 мин. 
Кворум имеется.

Единогласным решением единой комиссии аукционистом выбрана Полякова И.А.
Аукцион проводится 22 октября 2010 года, в 11.00, по адресу: г. Пушкино МО,

Московский пр-т, д.12/2, каб. № 32.   Ведется  аудиозапись открытого аукциона.
Слушали аукциониста Полякову И.А.

Муниципальный заказчик: Управление строительства, архитектуры и градо-
строительного регулирования Администрации Пушкинского муниципального района;
г. Пушкино  МО, Московский пр-т, д.12/2; тел. 8(495)993-36-14, адрес электронной
почты UIKS_PUSH@mail.ru.

Предмет контракта: выполнение работ по ремонту кровли актового и спортивно-
го залов в МОУ «Пушкинская школа – интернат VIII вида».

Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта: 821,274 тыс.

рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: МО, г. Пушкино, ул. Железнодорожная, д. 12/17.
Источник финансирования: Бюджет Пушкинского муниципального района.
Срок (период) выполнения работ: с момента заключения контракта до 10 дека-

бря 2010 года.
Извещение о проведении  аукциона было опубликовано в газете «Маяк» от

22.09.2010 г., а также размещено на официальном  сайте  Московской области
«Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала одиннадцать пред-
ставителей участников аукциона, явившихся на аукцион:

– ООО «Иристон» (Республика Северная Осетия – Алания, 362040, г. Владикавказ, ул.
Революции, д. 29, кв.1) (карточка №1) представитель участника аукциона Токарев А.С.;

– ООО «Альянс-М» (127549, г. Москва, ул. Бибиревская, д. 17Б) (карточка №2),
представитель участника аукциона Павлов А.В.;

– ООО «РИДАН» (141255, МО, Пушкинский р-н, с. Ельдигино, д. 1) (карточка №3);
представитель аукциона Родин И.Д.

– ООО «СТРОЙМЕТМАСТЕРСЕРВИС» (141730, МО, г. Лобня, ул. Промышленная, 
д. 8) (карточка №4) представитель участника аукциона Шейко Т.А.;

– ОАО «Научно-производственная инвестиционная компания «Дорстройком-

плект-Агроресурс» (Чеченская Республика, 364903, г. Грозный, пр. Революции, 
д. 2/1) (карточка №5), представитель аукциона Борисов М.А.;

– ООО «РиА-Строй» (141021, МО, г. Мытищи, ул. Юбилейная, д. 19) (карточка №6);
представитель аукциона Меликян Р.П.;

– ООО «Победа» (142180, МО, г. Климовск, ул. Рожкова, д. 66-а) (карточка №7),
представитель аукциона Жардецкий А.А.;

– ОАО «ПромСтройЦентр ТИТАН» (109457, г. Москва, ул. Окская, д.30, корп.1)
(карточка №8), представитель аукциона Просолупова Ю.В.;

– ООО «Дельта – Консалт» (141300, МО, г. Сергиев Посад, Новоугличиское, 
д. 94-а) (карточка №9), представитель аукциона Редкина Н.А.;

– ООО «Строй-Стиль» (141315, МО, г. Сергиев Посад, пр-т Красной армии, 
д. 171) (карточка №10), представитель аукциона Яковлев В.Б.;

– ЗАО «ТаК» (105082, г. Москва, ул. Ладожская, д. 16, стр. 1) (карточка №11), пред-
ставитель аукциона Павлов А.В.

Представители участников размещения заказа ООО «СТРОЙ-ИНВЕСТ» (125373, 
г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 8, стр. 4) (Заявка №3),  ООО «Крафтстар»

(109518, г. Москва, 1-й Грайвороновский пр-д, д. 5а) (Заявка № 5), ООО «Гелиос»

109428, г. Москва, ул. Коновалова, д.5 (Заявка № 8), ООО «ПромКомлект» (111402, 
г. Москва, ул. Вешняковская, д. 2) (Заявка № 9), ООО «СарРемТех» (410600, 
г. Саратов, пр. Кирова, д. 26) (Заявка № 11), ООО «ИнкоСтрой» (410003, г. Саратов,
ул. Глебучев Овраг, д. 730, офис 5) (Заявка № 12), ООО ПБ «Чечен-стройопторг»

(Чеченская Республика, 364052, г. Грозный, ул. Угольная, д. 114) (Заявка №19), кото-
рые, согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, были
допущены к участию в открытом  аукционе и признаны участниками  аукциона, перед
аукционом не зарегистрировались и на аукцион не явились.        

Победу в открытом аукционе одержал участник аукциона – ООО «РИДАН» – кар-

точка №3 – с ценой муниципального контракта 817 168  (восемьсот семнадцать
тысяч сто шестьдесят восемь) рублей.

Других предложений о цене муниципального контракта сделано не было.
В соответствии с ч. 7 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О разме-

щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд»  Заказчик, Управление строительства, архи-

тектуры и градостроительного регулирования Администрации Пушкинского

муниципального района, в    течение   трех   рабочих   дней   со   дня   подписания  про-
токола передать победителю – ООО «РИДАН» один экземпляр протокола и проект
муниципального контракта, который составляется путем включения цены муниципаль-
ного контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагае-
мый к документации об аукционе.

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

Администрация Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ  № 42/10-К

о проведении открытого конкурса

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о проведении
открытого конкурса.

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

Предмет контракта – оказание услуг по  вывозу мусора от образовательных учре-
ждений Пушкинского района с его последующим захоронением на полигоне. 

Начальная (максимальная)  цена  муниципального  контракта  – 1 100,00 тыс.

рублей, в т.ч. НДС. 
Место оказания услуг: по адресам образовательных учреждений Пушкинского

района.
Предполагаемый объем вывозимого мусора – 2618,7 куб.м.
Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведе-

нии открытого конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи зая-
вок на участие в конкурсе. Изменение предмета открытого  конкурса не допускается.
При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе  будет продлен так, чтобы со дня
опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном
сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого конкурса до даты
окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем
двадцать дней. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместивший на офи-
циальном 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 документации:

– конкурсная документация предоставляется  со дня опубликования в газете
«Маяк» извещения о проведении открытого конкурса и размещения его на официаль-
ном  сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для государственных
нужд Московской области»   www.gz-mo.ru. до 29 ноября 2010 г.;

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

– непосредственно по адресу: 141200, Московская область, г. Пушкино,
Московский проспект, д.12/2, каб. № 202, понедельник – четверг с 09.00 до 18.00
часов, пятница с 09.00 до 16.45 часов; 

– конкурсная документация предоставляется на основании письменного заявле-
ния, в течение 2-х дней со дня получения соответствующего 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 участие в конкурсе: 
–  г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Администрация Пушкинского муници-

пального района Московской области, кабинет № 202;
– 29 ноября 2010 года,  в 14.30 часов, в присутствии представителей участников

размещения заказа, пожелавших принять участие в этой процедуре.
Дата  рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 03 декабря 2010 года.
Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе – 08 декабря 2010

года.
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 сельского поселения Тарасовское 

Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ № 41/10-К

о проведении открытого конкурса

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о проведении
открытого конкурса.

Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального    района  (141221,   Московская область,  п/о Черкизово,
с. Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, д. 26; тел.: 8(495)940-60-18, 8(49653)7-84-39,
адрес электронной почты tarasovka-adm@rambler.ru.)

Заказ размещается среди субъектов малого предпринимательства.

Предмет контракта – выполнение работ (оказание услуг) по сбору и вывозу ТБО и
КГМ с бункерных площадок с последующим захоронением на полигоне (включая под-
бор мусора, уборку площадок и прилегающих территорий). 

Начальная (максимальная)  цена  муниципального  контракта  – 2 722, 350

тыс.  рублей, в т.ч. НДС. 
Место выполнения работ (оказания услуг): территория сельского поселения

Тарасовское.
Предполагаемый объем вывозимого мусора – 7 500 куб.м.
Количество бункеров: 21 шт. по 8 куб.м. 
Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении

открытого конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на
участие в конкурсе. Изменение предмета открытого  конкурса не допускается.  При этом
срок подачи заявок на участие в конкурсе  будет продлен так, чтобы со дня опубликова-
ния в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных
изменений в извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи
заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместивший на офи-
циальном 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 документации:

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

– непосредственно по адресу: 141200, Московская область, г. Пушкино,
Московский проспект, д.12/2, каб. № 202, понедельник –  четверг – с 09.00 до 18.00
часов, пятница с 09.00 до 16.45 часов. 

– конкурсная документация предоставляется на основании письменного заявле-
ния, в течение 2-х дней со дня получения соответствующего 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 участие в конкурсе: 
–  г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, администрация Пушкинского муници-

пального района Московской области, кабинет № 202.
– 23 ноября 2010 года,  в 11.00 часов, в присутствии представителей участников

размещения заказа, пожелавших принять участие в этой процедуре.
Дата  рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 25 ноября 2010 года
Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе – 29 ноября 2010 года.
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.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

Публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки
части территории города Пушкино, квартал 19, и об установлении коэффи-
циента инвестиционной привлекательности для развития застроенных терри-
торий города Пушкино  состоялись 07 сентября 2010 г.  в соответствии с рас-
поряжением главы города Пушкино Пушкинского муниципального района от
31.08.2010 г. № 178-р.

На собрании участников публичных слушаний по обсуждению выносимого
вопроса приняли участие 13 человек, которые не возражают против представ-
ленного проекта и установленного коэффициента инвестиционной привлека-
тельности. 

Письменно в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний
по рассматриваемому вопросу поступило 5 листов-мнений (предложений) от
жителей города, которые поддерживают развитие рассматриваемой террито-
рии в целом при условии сохранения существующей индивидуальной застрой-
ки и объектов социального назначения, согласны с установлен
ным коэффициентом инвестиционной привлекательности для развития
застроенных территорий города Пушкино.  

Комиссия по подготовке и  проведению публичных слушаний рекомендует
принять представленный проект Правил землепользования и застройки части
территории города Пушкино, квартал 19, и установленный коэффициент инве-
стиционной привлекательности для развития застроенных территорий города
Пушкино к утверждению на Совете депутатов города Пушкино в установленном
законом порядке.

Администрация города Пушкино.

О Ф И Ц И А Л Ь Н О
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В период с 19 по 25 октября на

территории, обслуживаемой

отделом ГИБДД УВД по Пуш-

кинскому муниципальному

району, произошло 112 до-

рожно-транспортных проис-

шествий, в результате кото-

рых ранения различной степе-

ни тяжести получили шестеро,

в том числе ребенок, один че-

ловек погиб.

19 октября, в 9 час. 10 мин., в
Ивантеевке, на пересечении Цент-
рального проезда и ул. Дзержинско-
го, водитель автомобиля «Митсуби-
си» сбил велосипедиста, который
выехал на регулируемый перекре-
сток на запрещающий сигнал свето-
фора. В результате ДТП велосипе-
дист доставлен в Ивантеевскую ЦГБ
с многочисленными ушибами, выви-
хами и переломами.

20 октября, в 21 час., в Пушкино,
возле дома №174 по Ярославскому
шоссе, управлявший автомашиной
«ВАЗ-21150» водитель, не избрав
безопасную скорость движения, со-
вершил столкновение со стоящим
транспортным средством «МАН».

Пострадал пассажир. Его доставили
в ПРБ с диагнозом: сотрясение го-
ловного мозга и ушиб лба.

21 октября, в 7 час. 10 мин., в мкр.
Мамонтовка, напротив дома №33 по
ул. Школьной, водитель автомобиля
«ВАЗ-21093» совершил наезд на
двух стоявших на обочине пешехо-
дов. Оба были доставлены в ПРБ с
диагнозом: сотрясение головного
мозга и закрытая черепно-мозговая
травма. После оказания первой ме-
дицинской помощи пострадавших
отпустили домой.

В тот же день, в 7 час. 45 мин., в
Пушкино, напротив дома №2 по
Пушкинскому шоссе, произошло
аналогичное ДТП. Водитель, управ-
лявший автомашиной «Фиат», не из-
брал безопасную скорость движе-
ния, не учел дорожные и метеороло-
гические условия, в результате чего
сбил пешеходов, находившихся на
обочине. В результате дорожно-
транспортного происшествия в ПРБ
госпитализированы женщина с мно-
гочисленными травмами и ее несо-

вершеннолетняя дочь с подозрени-
ем на сотрясение головного мозга. 

22 октября, в 12 час., в Пушкин-
ском районе, на повороте на мкр.
Заветы Ильича, что на 36-м км ст.
Ярославского шоссе, водитель авто-
машины «ГАЗ-33021» при выезде на
главную дорогу совершил столкно-
вение с автомобилем «ВАЗ-21099».
В результате ДТП телесные повреж-
дения получил водитель «ВАЗ-
21099», который был доставлен в
ПРБ, где впоследствии скончался.

Всех, кто владеет какой-либо ин-
формацией по данным дорожно-
транспортным происшествиям, про-
сим сообщить в отдел ГИБДД УВД
по Пушкинскому муниципальному
району по телефонам: 993-41-09,
539-04-55, 539-05-42 либо 02.

Н. ГРОМОВ,

начальник ОГИБДД УВД

по Пушкинскому

муниципальному району,

полковник милиции.

������ �	�



Приметы, признаки и

особенности неизвест-

ной: пол – женский, наи-
более вероятный возраст
– 20-30 лет. Раса – евро-
пеоидная. Волосы темно-
русого цвета, длиной в
лобной и теменных облас-
тях 4,5 см, в височной 5,5
см. По черепу методом
словесного портрета вы-
явлены признаки внешно-
сти: вертикальная профи-
лировка лица – значитель-
но выраженная (выступа-
ние вперед ротовой (верх-
ней челюсти) части лица);
горизонтальная профили-

ровка лица – умеренно вы-
раженная (не выступаю-
щие вперед скулы); общая
конфигурация лица –
овальная; лоб: высота –
средняя, ширина – сред-
няя; наклон (положение
лба) – умеренно отклонен
назад; лобные бугры вы-
ражены слабо; надбров-
ные дуги выражены слабо;
надпереносье – выступает
умеренно; положение
осей глазных щелей – ко-
совнутренние, нос: высота
– средняя, ширина – сред-
няя; выступание подбо-
родка – умеренно высту-

пает вперед; контур под-
бородка – ближе к оваль-
ному; оттопыренность уш-
ных раковин – средняя,
умеренная. Наличие при-
жизненных переломов но-
совых костей, передней
поверхности левой верх-
нечелюстной кости позво-
ляет предположить, что на
коже в области спинки но-
са могли быть шрамы и де-
формации. Характеристи-
ка зубного аппарата: за-
пломбирован на нижней
челюсти 6-й зуб справа.
Отсутствовал при жизни
на нижней челюсти 6-й зуб
слева. Больные: на верх-
ней челюсти – 4, 6-й зубы
справа, 6-й зуб слева; на
нижней челюсти – 7-й зуб
слева. На нижней челюсти
8-й зуб справа не проре-
зался. Особенности зубо-

челюстного аппарата: на
верхней челюсти – справа
4-й зуб смещен внутрь от-
носительно зубного ряда;
на нижней челюсти – спра-
ва 2-й зуб повернут по
продольной оси в дисталь-
ную сторону (к З-му зубу);
3-й зуб повернут по про-
дольной оси в дистальную
сторону (к 4-му зубу); сле-
ва 1-й зуб смещен к нару-
жи относительно зубного
ряда, дистальной сторо-
ной коронки несколько на-
ходит на 2-й зуб.

Данные особенности
могли быть заметны при
разговоре или улыбке.
Прикус ортогнатический
(нормогнатический). Име-
ется умеренно выражен-
ный альвеолярный про-
гнатизм (верхняя челюсть
выступает вперед).

Публичные слушания по вопросу изменения вида разре-
шённого использования земельного участка площадью 5300
кв. м с кадастровым номером 50:13:0702 02:358, располо-
женного по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. На-
бережная, в районе д. 3, принадлежащего на праве собст-
венности ООО «АльфаБест-Пушкино», с «для строительст-
ва офисного здания со встроенным медицинским учрежде-
нием терапевтического назначения» на «для строительства
многоэтажного жилого дома со встроенным офисно-меди-
цинским учреждением терапевтического назначения», про-
ведены 18 октября 2010 года в соответствии с распоряжени-
ем главы города Пушкино Пушкинского муниципального
района от 29.09.2010 г. № 197-р.

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

Письменно в Комиссию по подготовке и проведению пуб-
личных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка площадью 5300 кв. м с
кадастровым номером 50:13:0702 02:358, расположенного
по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Набережная,
в районе д. 3, принадлежащего на праве собственности
ООО «АльфаБест-Пушкино», с «для строительства офис-
ного здания со встроенным медицинским учреждением те-
рапевтического назначения» на «для строительства много-
этажного жилого дома со встроенным офисно-медицинским
учреждением терапевтического назначения» поступило 6
листов-предложений (мнений) от граждан, которые не воз-
ражают против изменения вида разрешенного использова-
ния земельного участка.

Комиссия по подготовке и проведению публичных слуша-
ний рекомендует принять в установленном порядке решение
об изменении вида разрешенного использования земельно-
го участка площадью 5300 кв. м с кадастровым номером
50:13:0702 02:358, расположенного по адресу: Московская
область, г. Пушкино, ул. Набережная, в районе д. 3, принад-
лежащего на праве сбственности ООО «АльфаБест-Пуш-

кино», с «для строительства офисного здания со встроен-
ным медицинским учреждением терапевтического назначе-
ния» на «для строительства многоэтажного жилого дома со
встроенным офисно-медицинским учреждением терапевти-
ческого назначения», с учетом соблюдения требований и
норм действующего законодательства.

Администрация г. Пушкино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушанийПОМОГИТЕ СЛЕДСТВИЮ!
В производстве следственного отдела по г. Пушкино

находится уголовное дело № 51096, возбужденное по
факту обнаружения 19 июля 2010 г. на открытом участке
местности вблизи СНТ «Ромашка» г.п. Лесной Пушкин-
ского муниципального района трупа неизвестной жен-
щины с признаками насильственной смерти. До насто-
ящего времени личность убитой не установлена.

В связи с указанными обстоятельствами следствен-
ный отдел по г. Пушкино следственного управления
Следственного комитета при Прокуратуре Российской
Федерации по Московской области обращается к жите-
лям Пушкинского района: если кто-либо может опоз-
нать убитую, явился свидетелем и очевидцем данного
преступления или обладает сведениями о свидетелях и
очевидцах совершенного преступления, а также о лице,
совершившем указанное преступление, просьба сооб-
щить интересующую следствие информацию по теле-
фону 8-496-537-69-71.

КО ВСЕМ,
КТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ

В связи с убытием личного состава окормляемой на-
ми войсковой части – Софринской бригады ВВ МВД
России – для выполнения служебно-боевых задач в Се-
веро-Кавказский регион, просим, по-возможности,
оказать посильную помощь. Нужны: комплекты шашек
и шахмат, ручки, карандаши, фломастеры (или каран-
даши цветные), тетради 48 л., линейки, ластики, марке-
ры (красный, зеленый, коричневый, желтый, черный),
тетради 96 л. (формат А4), ножницы, канцелярские ре-
заки, скотч широкий, клей канцелярский, диски DVD-R,
утюги, чайники, машинки для стрижки волос, гитары,
струны, носки, перчатки шерстяные.

Искренне надеемся, что оказанная благотворитель-
ность значительно облегчит выполнение воинского
долга нашим военнослужащим. Заранее сердечно бла-
годарим и просим ваших святых молитв!

Телефоны: 8-916-554-60-40; 8-916-108-25-79; 
8 (985) 220-63-71 (московский).

Помощь можно привозить по адресу:
Проезд: с Ярославского вокзала до станции «Ашу-

кинская», часовня «Взыскание погибших» или автобу-
сом № 34 до остановки «Музей-усадьба Мураново».

С уважением –

настоятель храмов Страстной иконы Божией Матери

в дер. Артемово, Спаса Нерукотворного

усадьбы «Мураново» им. Ф. И. Тютчева

и св. Благоверного князя Александра Невского

Софринской бригады ВВ МВД России в Ашукино;

ответственный за взаимодействие с в/ч

и правоохранительными органами на территории

Пушкинского района Игумен Феофан (Замесов).

«АРЕНА «МЫТИЩИ»
● 3 ноября, в 19.30 –

«АТЛАНТ» МО – «Нефтехимик» Нижнекамск;

● 5 ноября, в 17.00 –

«АТЛАНТ» МО – «АК Барс» Казань;

● 7 ноября, в 17.00 –

«АТЛАНТ» МО – «Автомобилист» Екатеринбург.

Мытищи, ул. Летная, стр. 17.

Кассы: 728-90-26.

В соответствии с Земельным законодательством Администра-
цией Пушкинского муниципального района сформирован 
участок для дальнейшего предоставления в аренду:

–  земельный участок площадью 2197 кв. м с кадастровым
номером 50:13:020223:556, по адресу: МО, Пушкинский р-н,
пос. Софрино, ул. Ленина, для размещения административных
зданий и объектов торговли.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

СТРАДАЮТ И ПЕШЕХОДЫ,
И ВОДИТЕЛИ

Компания «МегаФон» предлагает жителям города
Пушкино и населённых пунктов Пушкинского района
стать участниками специальной программы обеспече-
ния населения качественной беспроводной связью. В
рамках программы жители Пушкинского района, в том
числе все льготные категории граждан, смогут стать
абонентами сети «МегаФон» на особых условиях, и ис-
пользовать мобильный телефон в качестве стационар-
ного домашнего телефона.

Как программа работает?

Когда вы находитесь дома (по адресу, который необ-
ходимо указать при заключении договора на предостав-
ление услуг сотовой связи), мобильный телефон будет
работать как стационарный, то есть по специальным та-
рифам, сопоставимым с тарифами домашнего телефо-
на. Если вы покидаете пределы дома (или квартиры) со
своим телефоном, то сможете использовать его как
обычный мобильный телефон.

Какие звонки включены в абонентскую плату?

Дома вы сможете безлимитно общаться (дополни-
тельно не оплачивая разговоры) со всеми городскими

номерами Москвы и Московской области.

Как подключиться?

Оформить заявку на получение сертификата для уча-
стия в программе можно в Администрации городского
или сельского поселения Пушкинского муниципального
района. Также необходимо приобрести мобильный те-
лефон любой модели (если у вас его ещё нет).

Никакой установки дополнительного оборудования
или специальных технических работ у вас дома НЕ ТРЕ-
БУЕТСЯ!

Сколько стоит использование телефона дома?

Подключение – 30 рублей.

Абонентская плата в месяц – 350 рублей.

Стоимость указана с учетом НДС. 
Тарифы на остальные услуги связи можно уточнить у

координатора программы.
Обращаться по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, 5,

каб. 215. Администрация города Пушкино, Олег Ана-
тольевич Аликин, главный специалист отдела дорожного
хозяйства, транспорта и связи.

Контактный телефон в Администрации города Пушки-
но: 8 (496) 534-38-65.

ДОМАШНИЙ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН



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

–  земельный участок площадью 395 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:040324:37, расположенный по адресу: МО, Пуш-
кинский район, дер. Степаньково, с/т «Нептун-1», участок, при-
легающий к участку № 151, для садоводства.

За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи
заявлений на предоставление в аренду, собственность земельного
участка вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского му-
ниципального района (каб. 308, к  А. И. Сальникову).
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Погода в г. Пушкино
(с 27 по 29 октября)

ПРОДАЮ

● ДОМ, 210 км от Москвы по Ярославскому ш., площадью
70 м 2, на участке 13 сот., хозпостройки, баня, терраса, два
гаража, свет, газовое отопление. Недорого. ТЕЛ. 8-915-

156-33-58.

● КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ (ГСК «Автомобилист», Заветы),
свет, яма, сухой подвал. ТЕЛ.: 506-56-03, 8-903-969-

60-02.

КУПЛЮ, СДАЮ, СНИМУ

● КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в Пушкинском районе.
Помогу с оформлением. ТЕЛ.: 8-903-115-43-33, 8-903-

524-66-45.

● КУПЛЮ СТАРИННУЮ МЕБЕЛЬ: буфеты, зеркала, столы,
кресла, а также люстры, самовары, часы, фарфоровые вазы
и статуэтки, подстаканники, монеты, значки, книги, журналы,
открытки до 1930 года. ТЕЛ. 8-926-155-17-14.

● КУПЛЮ ЗНАЧКИ отличников и победителей соцсорев-
нований, почётных работников, ударников, членов раз-
личных обществ и союзов. ТЕЛ. 8-926-950-23-35.

● СНИМУ КВАРТИРУ. ДОРОГО!!! ТЕЛ. 8-903-127-16-42.

● Молодая русская семья СНИМЕТ КОМНАТУ на длитель-
ный срок. Чистоту гарантируем. ТЕЛ. 8-905-785-02-67.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● СРОЧНО предприятию по изготовлению алюминиевых
и пластиковых конструкций требуются СБОРЩИКИ, МОН-
ТАЖНИКИ. Зарплата – от 25 тыс. руб. ТЕЛ.: 8-916-391-

54-16; 8-495-979-57-83.

● Требуется АВТОМОЙЩИК. ТЕЛ. 8-906-075-76-23.

● Организации на постоянную работу требуется ИНЖЕ-
НЕР-ГЕОДЕЗИСТ, ЮРИСТ, АГЕНТ по продаже недвижимо-
сти. З/п – по результатам собеседования. ТЕЛ. 8-967-

214-45-40.

● Требуется ПОМОЩНИЦА ПО ХОЗЯЙСТВУ в семью 
с 2-летним ребенком. График работы с 9.00 до 19.00.
Зарплата на испытательный срок 15000 рублей. ТЕЛ.: 

53-4-39-64; 8-925-041-10-79.

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
бытовых и промышленных. ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-

44, 8-903-124-40-90. СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ.:

(53) 5-08-98; 8-903-199-56-13. Срочно на дому, еже-
дневно. Пенсионерам – льготы.

● 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.

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

8-903-782-59-37.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ. ТРИКОЛОР, НТВ+, РАДУГА, ПЛАТФОРМА HD. ТЕЛ.

8 (903) 586-05-03.

● ПЕСОК. ТОРФ. ЩЕБЕНЬ. ГРАВИЙ. ГЛИНА. С доставкой.
Недорого. ТЕЛ. 8-916-627-65-38.

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, СКОЛ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК,
ТОРФ, ДРОВА, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ. ТЕЛ. 8-916-759-

85-54.

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ. Вывоз мусора. Разра-
ботка котлованов. Асфальт. ТЕЛ. 8-926-549-91-58.

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КЕРАМЗИТ, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ,
ТОРФ,  НАВОЗ. Вывоз мусора. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

● ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. ТОРФ. ВЫВОЗ МУСОРА. ТЕЛ. 

8-916-621-17-59.

● РЕМОНТ КВАРТИР. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. ШТУКА-
ТУРКА. ШПАКЛЕВКА и т. д. Качественно. ТЕЛ. 8-926-

355-50-55.

● САНТЕХНИКА. ОТОПЛЕНИЕ. СВАРКА. ТЕЛ.: 8 (910) 459-

79-32; 8 (496) 536-88-13.

● ПЕРЕПЛАНИРОВКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ, РАЗРЕШЕНИЕ НА
СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПОМОЩЬ В БТИ, РЕ-
ГИСТРАЦИОННОЙ ПАЛАТЕ. ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

● ГАЗИФИКАЦИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ПОСЕЛКОВ, САДОВЫХ
ТОВАРИЩЕСТВ, СОГЛАСОВАНИЕ АКТА ВЫБОРА. ТЕЛ. 

8-903-115-43-33.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформированы земельные участ-
ки для дальнейшего предоставления:

–  земельный участок площадью 90 кв. м с кадастровым номером

50:13:020101:1176, расположенный по адресу: Московская об-

ласть, Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Кольцова, участок, при-

легающий к дому 3, под индивидуальное жилищное строительство.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

многоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенными помещени-
ями социально-бытового назначения в цокольном этаже, расположен-
ного по адресу: Московская область, Пушкинский район, пос. Софри-
но, ул. Тютчева.

Во исполнение требований Федерального закона от 30.12.2004 г. 
№ 214-ФЗ вносятся изменения в Проектную декларацию, а именно:

1. Пункт 1.8. излагается в новой редакции:
1.8. Финансовый результат текущего года, размер задолжен-

ности на день опубликования изменений к проектной декларации

Финансовый результат текущего года (на 30.09.10) – 24435 тыс. руб.
Дебиторская задолженность (на 30.09.10) – 73 тыс. руб.
Кредиторская задолженность (на 30.09.10) – 4797 тыс. руб.

Генеральный директор ООО «ЛЮ Строй» М. М. Микитюк.
20.10.2010 г.
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● В № 81 – 14-я полоса, была допущена ошибка в написании
улицы. Читать надо так! Извещение о проведении собрания о со-
гласовании местоположения границы земельного участка. Кадаст-
ровым инженером ООО «Землеустроитель-Топограф» (г. Пушки-
но, Московский пр-т, д. 24 (пристройка), (8-496)535-14-27,
535-14-10, 8-917-579-93-75) в отношении земельного участка,
расположенного: МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Горьков-
ская, д. 3а, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Робакидзе Р. Р. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по ад-
ресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка)
29.11.2010 г., в 12 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино, Московский
пр-т, д. 24 (пристройка). Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 27.10.2010 г. по
29.11.2010 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24
(пристройка). Смежные земельные участки: МО, г. Пушкино, мкр.
Клязьма, ул. Горьковская, д. 3а. МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма,
ул. Горьковская, д. 5. 50:13:080211:369 – МО, г. Пушкино, мкр.
Клязьма, ул. Горьковская, д. 1; МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма,
ул. Горьковская, д. 1; МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Тол-
стовская, д. 3а.

● Кадастровым инженером ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лес-
ная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32) в отношении земель-
ного участка, расположенного: МО, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул.
Куйбышева, д. 6, будет проводиться собрание о согласовании ме-
стоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Леханова Т. А. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61;
тел. 8-916-562-06-32)  29.11.2010 г., в 10 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 
8-916-562-06-32). Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 27.10.2010 г. по
29.11.2010 г. по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лес-
ная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32). При проведении сог-
ласования местоположения границы при себе 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 ЗАО
«Земус» (Московская область, г. Пушкино, ул. Горького, дом
5; Zemus181@mail.ru; тел. 8 (496) 539-09-26), ОГРН
1035007556000, в отношении земельного участка, расположенно-
го: Московская область, Пушкинский район, пос. Зеленоград-
ский, СНТ «Зеленоградское», участок № 27, д. 17, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Стулов
В. Б. (Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский пр-
т, д. 33, корп. 2, кв. 113. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы состоится по адресу:
Московская обл., г. Пушкино, ул. Горького, дом 5, ЗАО «Зе-
мус»    29.11.2010 г., в 11 часов 30 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Мос-
ковская область, г. Пушкино, ул. Горького, дом 5, ЗАО «Зе-
мус». Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 24.11.2010 г. по 29.11.2010 г. по ад-
ресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Горького, дом 5, ЗАО
«Земус». Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: МО, Пушкин-
ский район, пос. Зеленоградский, СНТ «Зеленоградский», уча-
сток № 27, д. 17. При проведении согласования местоположения
границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО
«Землеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский пр-т, 
д. 24 (пристройка), (8-496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-
93-75) в отношении земельного участка, расположенного: МО,
Пушкинский район, пос. Лесной, ул. Горького, д. 28, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является По-
лойко Н. П. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: МО, г. Пушки-
но, Московский пр-т, д. 24 (пристройка) 29.11.2010 г., в 12 ча-
сов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-
стройка). Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с 27.10.2010 г. по 29.11.2010 г.
по адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристрой-
ка). Смежные земельные участки: 50:13:060146:512 – МО, Пуш-
кинский р-н, пос. Лесной, ул. Ломоносова, д. 27;
50:13:060146:539 – МО, Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул.
Горького, д. 28.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО
«Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18,
тел./факс (496)532-99-11) в отношении земельного участка, рас-
положенного: Московская область, г. Пушкино, мкр. Звягино,
ул. Ленина, д. 13, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадаст-
ровых работ является Королев Б. И. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-т, 
д. 18; тел./факс: (253)2-37-47 и (253) 2-99-11)  29.11.2010 г.,
в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 3.11.2010 г. по 29.11.2010 г. по адресу: 
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18 (тел./факс: (253)2-37-47 и
(253)2-99-11). Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: Москов-
ская область, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Ленина, д. 13. При
проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

● Кадастровым инженером ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лес-
ная, д. 5, офис 601; тел. 8-916-562-06-32) в отношении земель-
ного участка, расположенного: МО, пос. Черкизово, ДСК «Сосно-
вый бор», ул. Орджоникидзе, д. 7а, будет проводиться собрание
о согласовании местоположения границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Тюрикова Л. А. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул.
Лесная, д. 5, офис 601; тел. 8-916-562-06-32)  3.12.2010 г., в
10 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лес-
ная, д. 5, офис 601; тел. 8-916-562-06-32). Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 27.10.2010 г. по 3.12.2010 г. по адресу: ООО «ГеоНика» 
(г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 601; тел. 8-916-562-06-
32). При проведении согласования местоположения границы при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером Пуш-
кинский филиал ГУП МО «МОБТИ» (141200, МО, г. Пушкино, ул.
Лесная, д. 1, pushkino@mobti.ru; тел. (095) 993-35-04) в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 50:13:040126:44,
расположенного: МО, Пушкинский р-н, дер. Раково, СНТ «Русь»,
участок 35, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Морковина Л. А. (Московская область, Пушкин-

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

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

–  земельный участок площадью 1000 кв. м с кадастровым
номером 50:13:050107:259, расположенный по адресу: МО,
Пушкинский район, пос. Зеленоградский, проезд Луговой 1-й,
за д. 2, под личное подсобное хозяйство.

За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи
заявлений на предоставление в аренду, собственность земельного
участка вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского му-
ниципального района (каб. 308, к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

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

–  земельный участок площадью 296 кв. м под индивидуаль-
ное жилищное строительство из земель населенных пунктов по
адресу: МО, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Новая Деревня,
ул. Центральная, участок в районе д. 55.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформирован земельный участок
для дальнейшего предоставления в аренду ОАО «Пушкинский завод»:

–  земельный участок площадью 1020 кв. м с кадастровым
номером 50:13:070214:476, расположенный по адресу: 
г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 1А, для размещения 
автостоянки.

За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи
заявлений на предоставление в аренду, собственность земельного
участка вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского му-
ниципального района (каб. 308, к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

ский р-н, пос. Правдинский, ул. Полевая, д. 9, кв. 65; тел. 
8-917-571-75-82). Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: МО, 
г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб. 112      29 ноября 2010 г., в 10
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб.
112. Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 27 октября 2010 г. по 29 ноября
2010 г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб. 112.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: 50:13:040126. При
проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.
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По вопросам размещения рекламы

звоните по телефону

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

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

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

Тел.: 993-35-22; 53-1-54-89.

● ОПЕРАТОРЫ ГАЗ. КОТЕЛЬНОЙ;

● ДВОРНИКИ; ● ГОРНИЧНАЯ;

● ЭКОНОМИСТ; ● ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР;

● ВРАЧ; ● МЕДСЕСТРА; ● САНИТАРКА;

● РАБОТНИКИ КУХНИ.

Предприятию в г. Пушкино требуется

ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК – возраст от 30 лет, выс-
шее образование, опыт работы. График работы – 5/2, 
с 8 до 17.00. Соцпакет. Зарплата – по результатам 
собеседования. Тел. 535-85-07.

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.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

ããûûÅÅÄÄüü  
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(г. Королев).

ТЕЛ. 8-916-730-44-70.
www.raisaden.ru

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН

Поздравляем
с серебряной свадьбой

ПЕНЗИНЫХ
ЛЮБАШКУ И ОЛЕГА!

Пусть серебро
легло незримо

На ваши долгие года, –
Друг другу

вы необходимы
Сегодня так же,

как всегда!
С любовью – друзья.

Редакции газеты
«Маяк» требуются

ЖУРНАЛИСТЫ
со стажем работы

в газете.

ТЕЛ.: 993-37-19; (53) 4-37-19; 
993-41-30.Филиал РГСУ в г. Ивантеевке

объявляет набор на подготовительные курсы

для школьников 9-11-х классов.

Начало занятий – с 15 ноября.
А также продолжает набор абитуриентов по специальностям:

Тел.: 536-09-92, 517-91-89.

Адрес: г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д. 49.

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА; ФИНАНСЫ И КРЕДИТ;

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ; БУХУЧЕТ; АНАЛИЗ И АУДИТ.

Автобусные экскурсии из Пушкино

В НОЯБРЕ
Путешествуем по выходным!

Турфирма «Открытый мир»
(кинотеатр «Победа», Советская пл., д. 7а, оф. 4;

тел.: 8-496-535-19-39, 8-905-724-18-97)

ЛЕЧЕНИЕ В БЕЛАРУСИ И ПРИБАЛТИКЕ.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТУРЫ В ЧЕХИЮ.

ПИВНЫЕ ТУРЫ НА ВЫХОДНЫЕ.

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ В ЕВРОПУ.

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ.

НАШИ ЦЕНЫ ВАМ ПОНРАВЯТСЯ!
Мы предложим вам путевку в любую точку света!!!

Просим заблаговременно записываться
на экскурсии по вышеуказанным  телефонам.

6.11.10 г. – «По святым местам Зем-
ли Русской». ГОДЕНОВО–АНТУШКОВО
– ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ.

19.11.10 г. – «По святым местам Зе-
мли Русской». ДИВЕЕВО.

21.11.10 г. – Древние города Руси.
«АЛЕКСАНДРОВ–ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ».

27.11.10 г. – «В семейную копилку».
ТВЕРЬ – с. МЕДНОЕ (ИТАЛЬЯНСКАЯ
СЫРОВАРНЯ).

28.11.10 г. – «В семейную копилку».
ТЕАТРАЛЬНАЯ МОСКВА + Музей-квар-
тира Мироновых–Менакер.

Организации требуются

(профиль работы организации – работа с электроустановками):

● ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК (муж., стаж работы не менее 1 года);

● ЭЛЕКТРОМОНТЕР; ● СПЕЦИАЛИСТ ПО ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТ-

КЕ (муж., наличие прав). Зарплата – по результатам собесе-

дования. Соцпакет. Звонить по телефону – 586-40-63.

ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИИ ТУРИЗМА
ОБЪЯВЛЯЕТ конкурс на замещение вакантных должностей
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:

Гуманитарных и социальных дисциплин:
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ – 1.

Экономических и естественнонаучных

дисцплин: ПРЕПОДАВАТЕЛЬ – 1.

Московская область, г. Пушкино, ул. Центральная, д. 4-а.

Тел.: 993-36-24, 8 (253) 4-36-24.

Приглашаем на работу квалифицированных

ЗАВЕДУЮЩИХ МАГАЗИНАМИ и ПРОДАВЦОВ
для работы в продовольственных магазинах,

с местной пропиской, мед. книжкой.
Соцпакет гарантирован.

Обращаться по тел. 993-37-35; 534-37-35.

На 81-м году после тяжелой болезни ушел из жизни

Алексей Фёдорович
ИВАНЬКОВ.

В 1950 г. после окончания техникума он был призван
в армию. С тех пор жизнь его была связана с военно-
строительными частями.

С 1969 по 1975 годы воинская часть, которой ко-
мандовал Алексей Федорович, базировалась на тер-
ритории Пушкинского района и оказывала большую
шефскую помощь в благоустройстве дорог, улиц, 
содержании памятников и могил воинов, погибших в
годы Великой Отечественной войны.

После ухода в отставку Алексей Федорович прожи-
вал в г. Пушкино. Много лет был членом Совета вете-
ранов района, принимал активное участие в патрио-
тическом воспитании молодежи, оказывал практиче-
скую помощь первичным ветеранским организациям.

Подполковник в отставке, ветеран войны, Почетный
ветеран Подмосковья, награжден пятнадцатью пра-
вительственными наградами.

Выражаем глубокие соболезнования родным и
близким Алексея Федоровича.

Помним, скорбим.

Администрация Пушкинского муниципального района,

Совет ветеранов (пенсионеров) Великой

Отечественной войны, труда, Вооруженных сил

и правоохранительных органов.

МУП «Теплосеть» г. Пушкино требуются

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ,

с опытом работы, разряд не ниже 5-го, без вредных

привычек. Зарплата – 17500 руб. График работы –

5/2, с 8 до 17.00. Соцпакет. Тел. 535-85-07.

Тел. 8-901-556-36-52.

В оптику требуется

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ.
З/п – хорошая.

В ОПТИКЕ мкр. Дзержинец проводится прием

ВРАЧА-ОКУЛИСТА БЕСПЛАТНО.
Тел. 8-901-556-36-52.

г. Пушкино,

Писаревский проезд, д. 5;

тел.: 8(901)590-22-15,

8-963-621-18-91

ПРИГЛАШАЕТ НА ПРЕЗЕНТАЦИЮ

30 октября,
с 13.00 до 18.00.

Dance club:
✧ Break dance ✧ Fit plastica
✧ Dance class ✧ Shaffle
✧ Dance mix ✧ Bellydance

áÄÜàÉÄâíÖ ÇåÖëíÖ ë çÄåà!


