
После появления в России полиции День
милиции, который традиционно от-
мечается 10 ноября, будет отменен.
Новый профессиональный праздник по-
лучит название День сотрудника
МВД, но отмечаться он будет в тот
же день. Переименование праздника,
возможно, состоится уже в текущем
году. Напомним, что с предложением
назвать милицию полицией в августе
этого года выступил Президент Рос-
сии Дмитрий Медведев. В рамках про-
ходящей сейчас реформы МВД в 2011
году вместо действующего закона «О
милиции» примут закон «О полиции».
Он может вступить в силу с 1 января
2011 г. Президент РФ Дмитрий
Медведев считает, что новый закон
должен действовать как можно бы-
стрее, так как с ним «связаны боль-
шие общественные ожидания». 

Но как бы ни назывался профессио-

нальный праздник, как бы ни переиме-

новывали ведомство, неизменным оста-

ется одно – 10 ноября чествуют тех, кто

стоит на страже закона, выполняя свой

служебный и человеческий долг.

Автоугоны – один из самых распро-

страненных и трудно раскрываемых ви-

дов преступлений. Владельцы похищен-

ного транспорта, обращаясь в милицию,

конечно, надеются на возвращение ав-

томобиля, но только верят в подобную

удачу редко. И все же...

Жительница г.п. Правдинский, решив

отремонтировать автомобиль, отогнала

его на выходные в автосервис, располо-

женный в Пушкино. А когда через пару

дней приехала, чтобы забрать машину,

выяснилось: кто-то уже сделал это за

нее. Женщина обратилась в милицию…

Информация об угоне автомашины

«Тойота-Раф-4» поступила в дежурную

часть ОГИБДД 14 октября, в 13 час. 10

мин. Немедленно всем экипажам, дежу-

рившим в тот день, была передана ори-

ентировка с описанием похищенного

авто. Получили ее и старший инспектор

ДПС старший лейтенант милиции Сер-

гей Баринов и инспектор ДПС старший

лейтенант милиции Сергей Акимов, па-

трулировавшие определенный маршрут.
Этот экипаж недаром считается в отде-

ле ГИБДД УВД по Пушкинскому муни-

ципальному району одним из лучших.

На счету инспекторов ДПС С. Баринова

и С. Акимова – не одно раскрытое пре-

ступление. Только в апреле нынешнего

года ими был с поличным задержан член

организованной преступной группы,

специализирующейся на угоне автомо-

билей. Поэтому когда в г. п. Правдин-

ский им на глаза попалась похожая на

угнанную «Тойота», они остановили ав-

томобиль, в салоне которого находились

двое молодых людей и девушка. Конеч-

но, сомнения, что это именно разыски-

ваемая машина, были. Ведь на привлек-

шем внимание инспекторов автомобиле

значились транзитные номера. И все же

профессионалов такой уловкой, как сме-

на номера, обмануть трудно. Видимо,

какое-то шестое чувство подсказало –

это то, что требовалось найти. Сомнения

разрешились, когда, осматривая автома-

шину, в багажнике инспекторы обнару-

жили государственный номер похищен-

ной «Тойоты». Задержанных граждан и

автомобиль экипаж ДПС передал для

дальнейшей проверки в ближайшее от-

деление милиции. В отношении гражда-

нина, находившегося за рулем угнанного

авто, возбуждено уголовное дело. А ма-

шину вернули обрадованной хозяйке.

Было ли это задержание счастливой

случайностью? Для владелицы «Тойоты»

– безусловно. Для Сергея Баринова и

Сергея Акимова, пожалуй, нет. Просто

рабочий день сложился удачно. Ведь та-

кая у них служба. А случайность – всего

лишь частный случай закономерности.

Г. БОРИСОВА.
Фото Д. Дворянкина.

Удачная случайность? 
Закономерность
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СЕГОДНЯ – 
ДЕНЬ МИЛИЦИИ

Мирных будней 
и добрых друзей!

Уважаемые работники милиции!

Сердечно поздравляю личный состав
и ветеранов органов внутренних дел
Пушкинского УВД с профессиональ-
ным праздником! 

Вы связали свою судьбу с трудной и
героической профессией. Ваша работа
– это гарантия жизни и покоя наших жи-
телей, одна из важнейших основ безо-
пасности государства. Современная
преступность – терроризм и экстре-
мизм – требует от вас еще большей
выучки, самообладания и мужества. 

Именно от сотрудников МВД во мно-
гом зависят эффективность и успеш-
ная работа против криминальной угро-
зы. Уверен: вы и впредь будете твердо
стоять на страже прав и свобод пуш-
кинцев.

В этот праздничный день хочется по-
желать вам крепкого здоровья и успеш-
ной работы на благо нашим гражданам
и всей России! Мирных вам будней, ра-
достных событий и добрых друзей!

В. ЛИСИН, 

глава Пушкинского муниципального

района и города Пушкино.

Новых успехов!
Уважаемые сотрудники милиции!

Вы – люди нелегкой и мужественной
профессии, вносите постоянный вклад
в укрепление правопорядка и общест-
венной безопасности нашего города.

Такие качества, как преданность Ро-
дине, своему народу и служебному
долгу, непримиримость к правонару-
шениям, новое поколение милиционе-
ров унаследовало от ветеранов орга-
нов внутренних дел. Выражаю им 
искреннюю признательность и благо-
дарность.

Желаю всем сотрудникам и ветера-
нам Российской милиции крепкого
здоровья, семейного счастья, мира и
благополучия, новых успехов в службе
во имя процветания Отечества! С
праздником!

В. СПИРИДОНОВ,

председатель Совета депутатов 

г. Пушкино.

Самоотверженные 
и мужественные

Уважаемые сотрудники и ветераны 

органов внутренних дел!

Десятого ноября исполняется 93 го-
да со дня образования Российской ми-
лиции. Созданная сразу после револю-
ции 1917 года, милиция и сегодня оста-
ется одной из самых востребованных
структур в нашей стране, так как мы ра-
ботаем на особом, очень важном уча-
стке общественной жизни, нам прихо-
дится решать вопросы, затрагивающие
судьбы людей. 

Люди в погонах самоотверженно не-
сут службу по обеспечению законности
и правопорядка, защите личности и об-
щества от преступных посягательств, с
честью и достоинством выполняют воз-
ложенные на них задачи, проявляя му-
жество и героизм, доказывая верность
служебному долгу и присяге. Навечно
останутся в памяти наши коллеги, по-
гибшие при исполнении служебного
долга, кто отдал ради будущего самое
бесценное – собственную жизнь.

Руководство и Совет ветеранов УВД
сердечно поздравляют коллег по служ-
бе с профессиональным праздником!
Желаем успехов в вашем нелегком и
благородном труде, крепкого здоровья
вам и вашим близким, счастья и благо-
получия!

В. МИТЬКОВ,

начальник УВД по Пушкинскому 

муниципальному району,

полковник милиции. 

И вновь на посту! Инспектор ДПС ст. лейтенант милиции С. Акимов (слева) и старший инспектор ДПС ст. лейтенант милиции С. Баринов.
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Во дворе д. 18 по ул. Тургенева в
Пушкино, для маленьких жи-
телей появился небольшой но-
вый мир – детская площадка.

Качели, карусели, беседка, где
можно поделиться секретами с
друзьями, турник для мальчиков,
чтобы стать более сильными, ле-
сенка для самых подвижных и
игровой комплекс со счётами –
теперь всё это в полном распоря-
жении детей.

Работы по строительству пло-
щадки выполнила компания
ООО «ВертикальИнвестСтрой»
по распоряжению руководства
Администрации города Пушки-
но. Установленные конструкции
сделаны согласно СНиПу и 
ГОСТу, прошли обязательную
сертификацию и соответствуют
всем нормам безопасности.

На следующий день после уста-
новки площадки ребята уже об-
любовали её. Родители только и
успевали следить за перемещени-
ем своих чад. А детская площадка
в соседнем дворе сиротливо пус-
товала.

Алевтина Гришина, мама ма-
ленького Алёши, рассказала, что
площадкой они довольны. Для
неё и остальных родителей
появление всех этих радостей
детства оказалось приятным
сюрпризом. Раньше во дворе сто-
яли лишь старые железные тур-

ники, а сейчас здесь просто раз-
долье для малышей. Ещё им по-
обещали – песочницу и скамей-
ки. «Мы благодарны за площад-
ку. Но не хватает уличного осве-
щения. Вот если бы и его сдела-
ли, было бы просто замечатель-
но! Ведь в это время года рано
темнеет, и с детьми вечером уже
не погуляешь – их просто не 
видно», – поделилась Алевтина.

Очень хорошо, когда для ребят
есть такое раздолье во дворе, где
они живут. И родителям удобно

– всегда можно сходить домой,
если понадобится, и детям – нет
этих утомительных прогулок на
соседние площадки. Конечно,
основная задача площадок – дос-
тавлять радость малышам, но они
ещё служат и красивым украше-
нием двора. Такой «остров» яр-
ких красок посреди кирпичных
домов и серого асфальта уже всем
поднял настроение.

З. МИШИНА.
Фото Н. Ильницкого.
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НА «ОСТРОВЕ»
ЯРКИХ КРАСОК

Внесены изменения в закон
о финансовом обеспечении

сферы образования
На очередном заседании Московской област-
ной Думы депутаты внесли изменения в За-
кон «О финансовом обеспечении реализации
основных общеобразовательных программ в
муниципальных общеобразовательных учре-
ждениях в Московской области за счет
средств бюджета Московской области».

Как пояснила министр образования Прави-

тельства Московской области Лидия Антонова,

с 1 сентября 2010 года в 97 школах Московской

области введен федеральный государственный

образовательный стандарт нового поколения. 

С 1 сентября 2011 года уже во всех муниципаль-

ных общеобразовательных учреждениях в ба-

зисном учебном плане первых классов будут уч-

тены дополнительные 10 часов в неделю на

внеучебные занятия (спортивные, музыкаль-

ные, предметные кружки и секции). Расходы на

реализацию данного направления учтены в

бюджете 2010 года (более 11 млн руб. на четыре

месяца) и в проекте бюджета Московской обла-

сти на 2011 г. (более 209 млн руб.).

С 1 января 2011 года планируется увеличение

расходов на учебники и учебные пособия с 300

до 400 руб. на одного учащегося в год. В проек-

те бюджета 2011 года на эти цели предусмотре-

но более 246 млн руб.

В соответствии с установлением в законе Мо-

сковской области «Об образовании» расходных

полномочий бюджета Московской области об

организации обучения детей-инвалидов на 

дому с использованием дистанционных техно-

логий в муниципальных образовательных учре-

ждениях, вносятся изменения в нормативы

расходов стандартной стоимости педагогиче-

ской услуги в муниципальных общеобразова-

тельных учреждениях. Необходимые средства в

бюджете на 2010 и проекте бюджета на 2011 гг.

предусмотрены.

Далее Лидия Антонова сообщила, что с 1 сен-

тября 2010 года по решению губернатора Мос-

ковской области Бориса Громова были увели-

чены стимулирующие выплаты учителям муни-

ципальных общеобразовательных учреждений в

среднем на 868 руб. (3 проц.), благодаря чему

размер средней заработной платы вырос до

23200 руб. в месяц. С 1 июня 2011 года всем

бюджетникам, в том числе работникам образо-

вания, планируется повышение заработной

платы на 6,5 проц. Это позволит увеличить уро-

вень средней зарплаты учителей до 24600 руб. 

В соответствующих бюджетах необходимые

средства учтены.

В. ЭДЕМСКАЯ

(пресс-служба Мособлдумы). 
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Фестиваль этот родился в Сер-

гиевом Посаде, а последние годы

«путешествует» по Подмосковью

– Ступино, Клин, Подольск и

принявшее эстафету Пушкино.

Местное телевидение имеет

свою особую специфику и отлича-

ется от центрального, поэтому и

фестиваль «Братина» – явление

уникальное и ни на что не похо-

жее. Надо сказать, он уже пере-

шагнул границы Подмосковья: в

нем участвуют телекомпании не

только городов Московской обла-

сти, но и зарубежные. Ведь фести-

валь телекомпаний «Братина» (как

и его главный приз – чаша) сим-

волизирует собой объединение.

Объединение людей, близких по

духу, интересам и образу жизни.

В этом фестивале принимают

участие лучшие сотрудники теле-

визионных средств массовой ин-

формации, сюда приезжают как

«акулы пера», так и молодые жур-

налисты. Ведь одна из главных

целей «Братины» – обмен опы-

том, а следовательно: учеба, рабо-

та над ошибками и получение

критической оценки своей дея-

тельности от профессиональных

членов жюри.
Как правило, к фестивалю сот-

рудники телевизионных редак-
ций готовятся в течение года. А
все отправленные работы оцени-
ваются членами жюри в шести
номинациях: «Моя Россия»,
«Милосердие», «Рекламный ро-
лик», «Телерепортаж», «День По-
беды», «Профессия – учитель».
Отдельно рассматриваются но-
минации «Власть и мы», работы
на правозащитную тематику,
специальный приз МКФ «Золо-
той Витязь» и др. Кроме того, в
рамках фестиваля пройдут такие
профессиональные конкурсы,
как «Телерепортаж с колес»,
«Объектив» (свое искусство про-

демонстрируют видеооперато-
ры), «Не линейка» (секретами
профессии поделятся видеомон-
тажеры) и конкурс ведущих ин-
формационных программ. Мно-
гие съемки будут вестись на тер-
ритории нашего района.

Кроме того, участников фести-
валя ожидают не только соревно-
вания, но и различные презента-
ции, экскурсии и спортивные
мероприятия.

Торжественная церемония от-
крытия состоится 10 ноября в
«Левково», закроется фестиваль

14 ноября в Ивантеевке. Но меж-
ду этим будет три насыщенных
событиями, информацией, побе-
дами и поражениями дня. Ведь
многие программы, создаваемые
тележурналистами из глубинки,
не уступают тем, что транслиру-
ются на центральных каналах. В
силу непосредственной связи с
населением они глубже отражают
насущные проблемы, нужды и
чаяния своих земляков, хотя и не
замыкаются только на местной
тематике. Так что фестиваль 
обещает быть интересным.

Г. БОРИСОВА.
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ПРАЗДНИК
ОТМЕТИЛИ ДОСТОЙНО
В канун Дня народного единства в ДК

«Пушкино» состоялся праздничный концерт.

Перед его началом выступил глава Пушкин-

ского муниципального района и города Пуш-

кино В. В. Лисин. Виктор Васильевич, в част-

ности, сказал, что праздник, который отмеча-

ется в стране недавно, призван объединить

историю и современность, напомнить о важ-

ной роли народа в сохранении традиций. За-

меститель секретаря политсовета, руководи-

тель исполкома местного отделения Всерос-

сийской политической партии «ЕДИНАЯ

РОССИЯ» Пушкинского муниципального

района Д. И. Водотынский рассказал об исто-

рических корнях праздника, кратко охаракте-

ризовал роль народного ополчения, которое

под руководством Кузьмы Минина и Дмит-

рия Пожарского в 1612 году спасло Москву и

Россию от иностранных захватчиков.

А. МАЗУРОВ.

ПРЯМОЙ ЭФИР
НА ПУШКИНСКОМ РАДИО

В четверг, 11 ноября, гостем прямого эфира 
на Пушкинском радио будет Юрий Иванович
Назаров, заместитель главы Администрации 
г. Пушкино.

Основными обсуждаемыми темами станут: пред-
варительные итоги социально-экономического
развития города в 2010 году и перспективы на бу-
дущее; выполнение долгосрочных целевых про-

грамм; приватизация и сдача в аренду муници-
пального имущества. Также речь пойдет об испол-
нении бюджета нынешнего года и о том, каким 
будет бюджет г. Пушкино в 2011 году.

Вопросы Юрию Ивановичу Назарову вы можете
задать по редакционному тел. 534-36-50 или 993-
36-50, заранее или во время передачи. Включайте
приемники в 18 час. 10 мин. 11 ноября.

Помимо проводной сети, программы Пушкин-
ского радио можно слушать на частоте 70,61 Мгц в
УКВ-диапазоне, с понедельника по пятницу, с
18.10 до 19 час.

Говорит и показывает
«БРАТИНА»

С 10 по 14 ноября в оздоровительном комплексе «Левково» под па-
тронатом губернатора Московской области Б. В. Громова прой-
дет XIV открытый фестиваль телекомпаний Подмосковья.
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«Мой ребенок часто болеет простудными забо-
леваниями. Чуть что, у него уже красное горло и
насморк, а там и до бронхита недалеко. Знаю: по-
стоянно «сидеть» на лекарствах нельзя, но что
делать?» Л. ИВАНОВА, г. Пушкино.

Ответить на вопрос 
нашей читательницы мы
попросили отоларинголо-
га, детского отоларинго-
лога, врача первой катего-
рии медцентра «Врачева-
тель» Максима Генрихо-
вича МОРА.

Несмотря на очевидные достижения отечественной

и мировой оториноларингологии, сохраняется доволь-

но высокий уровень заболеваемости прежде всего ост-

рыми риносинуситами и средними отитами (главным

образом как осложнениями ОРВИ), острыми (анги-

ны) и хроническими тонзиллитами, фарингитами и

ринитами. Наиболее уязвимы для инфекционных по-

ражений ЛОР-органов вследствие несовершенства их

иммунной системы дети.

Исключительно важное значение в профилактике

простудных и ряда хронических заболеваний уха, гор-

ла и носа имеет закаливание. Следует помнить, что од-

ним из основных условий закаливания является непре-

рывность, так как при его прекращении через 3-5 не-

дель состояние организма возвращается к исходному.

Систематические многократные воздействия холода на

организм вырабатывают быструю реакцию кровенос-

ных сосудов на влияние низкой температуры. В то вре-

мя как нерегулярное закаливание, с длительными пе-

рерывами, уменьшает сопротивляемость организма и

может привести к противоположному эффекту.

Методики закаливания, применяемые
для профилактики простудных заболеваний

Закаливание с постепенным снижением температу-

ры воды при воздействии на область глотки и полость

носа можно проводить с помощью пульверизатора

или полосканий. Начальная температура воды должна

быть 40 0 С для орошений и 38 0 С – для полосканий.

Температуру воды надо понижать постепенно, на 1

градус каждые 3-6 дней, пока она не достигнет 15 0 С.

Первую процедуру следует проводить в течение 1 ми-

нуты, последовательно увеличивая ее продолжитель-

ность до 6 минут. Если при этом используется мине-

ральная вода, то до середины курса нужно удалять из

нее газ.

Закаливание с постепенным снижением температу-

ры воды при воздействии на всю поверхность кожи

или влажные обтирания проводят при температуре

воздуха в помещении не ниже 25-23 0 С. Начальная

температура воды для обтирания – 37-35 0 С. С перио-

дичностью в 2-5 дней ее снижают на 1 градус. Продол-

жительность обтирания каждой части тела – 1,5-2 ми-

нуты. После влажного проводят сухое обтирание. Ко-

нечная температура воды составляет 18 0 С.

К общим обливаниям приступают после курса

влажных обтираний. Температуру воды снижают на 1

градус каждые 3-7 дней (с 30 0 С до 18 0 С). Дождевой

душ проводят после курса общих обтираний и закали-

вающих холодных воздействий в области стоп. На-

чальная температура – 37-35 0 С, затем ее снижают ка-

ждые 2-7 дней, пока она не достигнет 27-23 0 С. Про-

должительность душа – 2-3 минуты. При температуре

воды ниже 25 0 С необходимо применять самомассаж

щеткой. Если процедура хорошо переносится, в даль-

нейшем ее можно использовать в качестве поддержи-

вающей закаливание. В этом случае температуру воды

целесообразно снизить до 18 0 С.

К общим ваннам переходят только после курсов об-

тирания или обливания. Начинают с температуры  во-

ды 38-36 0 С. С периодичностью в 2-5 дней ее снижают

на 1 градус до 30 0 С. Продолжительность процедуры

сокращают по мере снижения температуры с 12 до 6

минут. 

При этом важно помнить, что и закаливающие про-

цедуры имеют противопоказания. Например, такие,

как лихорадочные состояния, тяжелые хронические

заболевания и их обострения, онкозаболевания, умст-

венное и физическое перенапряжение, предкритиче-

ские и критические дни у женщин. 

ЗАКАЛИВАНИЕ – 
ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО 

ОТ ПРОСТУДЫ 
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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.                 

В его ходе все желающие смогут бесплатно прове-

рить уровень сахара и холестерина в крови и полу-

чить информацию о профилактике и лечении диабе-

та. А пациенты с сахарным диабетом – проконсуль-

тироваться у специалистов: эндокринолога, хирурга,

невролога и окулиста. На вопросы жителей района

ответят начальник Управления здравоохранения Ад-

министрации Пушкинского муниципального рай-

она В. Л. Брусиловский и ведущие специалисты-эн-

докринологи МОНИКИ им. Владимирского.

Всемирный день борьбы с диабетом
В 2010 году Всемирный день борьбы с диабетом проводится под девизом «Научитесь кон-
тролировать диабет уже сегодня». Двенадцатого ноября, в 10.00, в Доме культуры 
г. Пушкино состоится посвященное этому дню мероприятие.
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Недавно состоялась отчетно-
выборная конференция Пушкин-
ской местной организации Все-
российского общества слепых
(ВОС). Собравшиеся подвели
итоги работы за пять лет, дали
оценку деятельности общест-
венного бюро ВОС и избрали ак-
тив. 

Открылась конференция мину-
той молчания в память о председа-
теле Совета ветеранов Пушкин-
ского муниципального района
Л.Д. Хоревой и девяти членах об-
щества слепых, которые ушли из
жизни в нынешнем году. 

Председатель Пушкинского от-
деления ВОС В.М. Архипов под-
вел итоги пятилетней деятельно-
сти организации. Из сообщения
Василия Михайловича мы узнали,
что члены Всероссийского обще-
ства слепых, несмотря на ограни-
ченные физические возможности,
живут достаточно активной и на-
полненной событиями жизнью:
собираются регулярно на совмест-
ные чаепития, отмечая праздники
и юбилеи, обмениваются новостя-
ми, активно пользуются библиоте-
кой «Говорящая книга» и, самое
главное, заботятся друг о друге. 

Василий Михайлович тепло
поблагодарил всех, кто оказыва-
ет спонсорскую поддержку для
проведения таких мероприятий:
ООО Фирма «Мортадель», ЗАО
«Зеленоградское», Пушкинское
РАЙПО, аптека «Доктор Плюс»,
ООО «Автороман», ООО «Нова
ролл», ОАО «Пушкинский ры-
нок», ИП Волкова Е.Г. и другие. 

В процессе обсуждения оценки
работы бюро актива Пушкинской
местной организации ВОС выяс-
нилось, что все участники конфе-
ренции деятельностью своего ак-
тива довольны. Много теплых слов
было сказано и в адрес председате-
ля, членов бюро и групоргов. 

– Мало сказать о работе, что она
была проведена, – заметил участ-
ник конференции Ю.И. Колобков.
– Она была ежедневной: разыски-
вали наших людей, которые не от-
вечали на звонки, бегали по горо-
ду – к родственникам, в больни-
цу… Постоянно навещали боль-
ных. Мы ежедневно чувствуем
поддержку и со стороны Василия
Михайловича, и со стороны наших
групоргов. Дело не в цифрах, а в
заботе! Бюро и весь коллектив за-
служили оценку «отлично». 

– Среди слабовидящих людей
есть и многодетные, и малообеспе-
ченные – хочется всем помочь… Ва-
силий Михайлович никогда никому
ни в чем не отказывает, даже в
сложных юридических ситуациях
помогает… За все эти годы измене-
ния только в лучшую сторону про-
изошли. Оценка справедливая, –
отметила групорг К.И. Сибирякина.

Одна из основных проблем, вы-
звавших бурное обсуждение среди
участников конференции, –
транспортная. А именно отноше-
ние водителей и кондукторов к ин-
валидам: они подчас не понимают,
что люди – слепые, что не видят
турникет и считывающее устрой-
ство для проездного документа, и в
результате задерживают посадку в
автобус, их «бьет железка» (турни-
кет), как выразился один из высту-
павших. Много жалоб и на гру-
бость кондукторов, которые «сра-
мят» инвалидов на весь автобус,
если они забыли по какой-либо
причине свой «портфель с доку-
ментами», подтверждающими за-
конное право сопровождающих на
бесплатный проезд по социальной
карте инвалида I группы. Жалоб на
эту тему было много – каждый из
выступающих привел собствен-
ный пример неадекватного реаги-
рования работников транспорта
на, в общем-то, похожие ситуации.
Все отметили, что часто агрессив-
но относятся к осторожности и
медлительности незрячих и води-
тели автомобилей, проявляя недо-
пустимую, по всем человеческим
понятиям, нетерпимость к людям
с ограниченными возможностями. 

Член областного правления ВОС
В.М. Гениев поздравил присутст-
вующих с переизбранием на но-
вый срок их бессменного руково-
дителя В.М. Архипова, рассказал о
проблемах трудоустройства людей
с ограниченными возможностями
и о том, что делается для их реше-
ния. Особенно остро такая проб-
лема встает перед молодыми инва-
лидами, которым, кроме работы,
нужна еще и социализация. 

Заместитель начальника Пушкин-
ского управления социальной защи-
ты населения В.А. Тимошина отве-
тила на вопросы присутствующих,
проинформировала о замене соци-
альных карт и порядке их замены. 

Слушая выступающих на конфе-
ренции и понимая, насколько не-
легко приходится инвалидам, я по-
думала о том, как часто мы, в об-

щей своей массе люди здоровые, не
желаем считаться с теми, кто не та-
кой, как мы. Отказываемся пом-
нить, что большинство из них по-
лучили свои увечья на производст-
ве и в период прохождения воен-
ной службы, а не по собственной
инициативе, и «забываем», что лю-
ди с ограниченными возможностя-
ми имеют право на благоприятную
окружающую среду и на наше со-
чувствие. Любой неосторожный
шаг для таких людей может закон-
читься трагедией. Каждый может
оказаться в подобной ситуации, и
все мы должны относиться к ним с
пониманием, помогать, чем можем. 

«Маяк» уже не раз писал о про-
блемах, которые возникли у пуш-
кинских инвалидов в связи с пере-
ездом в полуподвальное помеще-
ние по адресу: ул. Маяковского,
15/2. За это время часть из них бы-
ла решена: засыпана канава, через
которую нужно было переходить
по мосточку без перил, теперь
можно не опасаться, что ненаро-
ком в неё упадешь. Установлены
перила, за которые можно дер-
жаться, спускаясь с земляной на-
сыпи ко входу. 

Но часть проблем так и осталась:
по-прежнему, чтобы попасть в по-
мещение, где нашли «временный
приют» две организации пушкин-
ских инвалидов, надо спуститься
по скользким ступенькам без пе-
рил; отсутствует пандус для инва-
лидных колясок. И хотя вокруг до-
ма сделана новая отмостка с водо-
отводным желобом, работа до кон-
ца не доведена: через желоб надо
переходить по шаткому трапу ши-
риною в две дощечки, рискуя осту-
питься и упасть в него со всеми
вытекающими отсюда последстви-
ями, поскольку установленные пе-
рила кто-то постоянно спиливает.

Конечно, пандусы, мостики, пе-
рила, крылечки и тротуары для ин-
валидов в одночасье не оборуду-
ешь. Но решать эту проблему не-
обходимо. 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото автора.

Создать благоприятную
среду

Собрание ведёт председатель Пушкинского отделения ВОС В.М. Архипов. 
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В этом году мой хороший
знакомый Антон Горло
окончил строительный ин-
ститут, стал инженером
и уже успел поработать по
специальности. А 27 октя-
бря сел в автобус и уехал
служить в армию на год. 

Вот полк по улицам 
шагает, оркестр 
так весело играет

Вечер проводов в армию ос-

танется одним из тех момен-

тов перед началом военной

службы, который ещё долго

сохранится в воспоминаниях

Антона. Собрались самые

близкие друзья. При себе у

всех – парочка советов в до-

рогу, немного денег в конвер-

те для Антона (на баранки), а

на лицах – грусть. Ведь может

так случиться, что удастся

увидеться только через год.

Да и неизвестно, каким он от-

туда вернется – смогут ли они

узнать в том человеке своего

друга? Армия влияет на хара-

ктер мужчины.

Антон побрился, стал лы-

сым, как бы напоминая своей

прической, зачем мы все со-

брались. Весь вечер, как на

дне рождения, его «засыпа-

ют» пожеланиями «Не знаю,

зачем тебе это, но, может, по-

том расскажешь», – сказал

один из друзей. Антон не стал

дожидаться повестки в воен-

комат. Сам туда явился со

всеми документами, и ему на-

значили день сборов. Отов-

сюду призывнику доносятся

советы: «Расческу возьми

обязательно! Тоненькую». Тут

же удивленная реакция: «За-

чем? Он же лысый!» «Так по-

ложено! Расчёска и чистый

платок всегда должны быть у

солдата», – парирует молодой

человек Сергей с серьёзным

военным стажем, который не

даёт усомниться в его доводе. 

Провожали Антона в два

этапа – сначала в тёплом се-

мейном, а затем кругу друзей.

«Ты грустишь?» – с друже-

ским участием интересуется

молодой человек, сидящий

рядом со мной, у Антона.

«Грущу», – последовал корот-

кий, но честный ответ. «Что-

то вы все кислые! Можно по-

думать я завтра в армию ухо-

жу», и тут же: «Ура! Антон

уходит в армию!» 

Прощайте, братцы! 
Дай, Бог, добраться
В семь утра на машине

мчимся в г. Пушкино к воен-

комату. Наш призывник уе-

хал в другой машине с роди-

телями, а со мной едет его бо-

евая подруга Алина со своим

братом Анатолием, который

сам только в этом году вер-

нулся со службы в армии, и

другом Антона, за рулём –

вояка со стажем Сергей. Си-

дим как на иголках, можем

ведь и опоздать. Нервное со-

стояние доводит нас до аб-

сурда – высказываем разные

предположения о том, куда

могут отправить служить Ан-

тона. А вдруг его во Владиво-

сток заберут или на Камчат-

ку! Всё – у нас с Алиной по-

луобморочное состояние. В

голове сцена с пустой площа-

дью и где-то далеко-далеко

мчится автобус с нашим Ан-

тоном, забирая его служить

на Камчатку... «А у меня зна-

комого вообще куда-то на се-

верный остров забрали слу-

жить. Туда вертолёт прилетал

один раз в три месяца, пись-

ма и посылки привозил...» –

добивает нас Анатолий. 

Приехали к военкомату во-

время. На улице – противный

мелкий дождик, а из всех

провожающих зонт только у

Алины. Начинаем по очереди

не мокнуть под ним. У воен-

комата провожающих уже

меньше, чем на проводах.

Мама Антона едва сдержива-

ет слёзы, сестра с мужем пе-

риодически бегают на развед-

ку к КПП узнавать, что нуж-

но – какие документы с со-

бой брать, когда Антону идти

на пункт приёма личного со-

става. Отец их успокаивает:

«Без него не уедут». 

На площади перед военко-

матом несколько компаний,

каждая провожает своего дру-

га, брата, сына. Все в возбуж-

дённом состоянии, кого-то

уже носят на руках, повсюду

слышны пожелания, настав-

ления, советы. Говорят одно-

му, своему, близкому челове-

ку, но слова одни и те же. 

Настаёт самый важный мо-

мент – объявляют о готовно-

сти идти в пункт приёма. С

Антоном прощаются дорогие

ему люди, впервые они рас-

стаются с ним на такой дол-

гий срок.

Вот поезд стал 
не больше точки, 
и только белые платочки, 
все провожают их вослед

Заходим с Антоном на тер-

риторию военкомата (меня,

по договорённости, пропус-

кают как сотрудника газеты).

Проходим на пункт приёма.

Ребята проходят на досмотр

на предмет запрещенных ве-

щей, после чего их провожа-

ют на повторную медкомис-

сию. В этот день, из Пушкин-

ского района на службу в ар-

мию уезжают 24 человека.

Должны были уехать 25, но на

медкомиссии одного молодо-

го человека отправляют до-

мой на лечение. У него темпе-

ратура, вернется через пару

дней и поедет уже с другой

группой призывников. 

Молодые люди по очереди

заходят в кабинет, где прохо-

дит медосмотр. Там же они

подписывают военные биле-

ты, которые получат только

во время воинской присяги в

той части, где будут служить.

Ребята в полудреме, бессон-

ная ночь проводов или другое

чувство, может быть, грусть

расставания со всем привыч-

ным, родным, придаёт им ка-

кую-то эмоциональную схо-

жесть.  

К восьми утра приезжают

два заказных автобуса.

Парней выводят на улицу и

строят на плацу. Пара вопро-

сов в дорогу о настроении

призывников, и молодые лю-

ди отправляются в путь. Ви-

жу, как Антон садится в один

из автобусов, измученный и

морально, и физически, при-

няв удобное положение, пы-

тается уснуть. Его, вместе с

остальными, отвезут в воен-

комат г. Железнодорожный,

где он получит распределение

в те войска, в которых будет

проходить службу. 

P.S. Антона направили в

Воздушно-десантные войска.

Теперь в его жизни появится

ещё один праздник – 2 авгу-

ста. В течение месяца он бу-

дет находиться в учебной час-

ти в г. Иваново, после чего

отправится служить в регу-

лярную часть ВДВ в Костро-

му или Омск.

Подготавливая материал по

данной теме, я разговаривала

со многими мужчинами в

возрасте от 25 лет и более об

их службе в армии. Оказа-

лось, что одним из самых яр-

ких и приятных моментов в

жизни для большинства оп-

рошенных является воспоми-

нание об армейской службе.

А армейские товарищи – как

отдельная каста друзей, со

своими традициями, истори-

ями, встречами. И пусть уход

Антона в армию прошёл с не-

большими нотками грусти.

Главное, что для него служба

останется одним из самых

важных событий в жизни, как

и для тех, кто уже отслужил.

З. МИШИНА.
Фото автора.

Про всех бесстрашных 
солдат отважных

Военный билет подписан.

Ожидание всегда утомительно.

Все ли пройдут медкомиссию?

К месту службы. Счастливого пути!



510 ������
2010 ���	 А К Т УА Л Ь Н О


��������� �������

В ноябре прошлого года был принят
Федеральный закон №261-ФЗ «Об
энергосбережении и повышении
энергетической эффективности».
Основная его цель – снижение энер-
гоемкости всего российского хозяй-
ства на 40 процентов. И предусма-
триваемая законом установка
счетчиков  – всего лишь первый
этап оптимизации расходов, позво-
ляющий точно зафиксировать по-
требление ресурсов.

В соответствии с Федеральным за-

коном №261-ФЗ граждане до 1 янва-

ря 2012 года обязаны установить у се-

бя дома приборы учета горячей и хо-

лодной воды, электричества, газа. Что

же до юридических лиц, то они долж-

ны оснастить свои здания такими

приборами до 1 января 2011 года. Та-

ким образом, времени для исполне-

ния закона остается совсем мало, а

сделать работникам коммунальных

служб предстоит очень многое. 

Специалисты МУП «Пушкинский

«Водоканал» сейчас пытаются опти-

мизировать процесс установки насе-

лением водомерных счетчиков. В ка-

честве основного критерия был при-

нят принцип «одного окна», чтобы

людям не надо было нести заявления

в «Водоканал» и стоять в длинных

очередях. Было заключено соглаше-

ние с двумя специализированными

организациями, имеющими лицен-

зию на право проведения монтажных

работ в системах инженерного обору-

дования зданий. Возможно, в даль-

нейшем количество работающих в

связке с «Водоканалом» предприятий

увеличится.

Чтобы установить водомерный

счетчик, человеку надо просто позво-

нить в одну из этих организаций и

сделать заявку. После чего к нему

приедет специалист, осмотрит комму-

никации, составит смету и договор.

Затем будет установлен счетчик.

Представитель организации самосто-

ятельно отвезёт документы на устано-

вленный прибор учета в «Водоканал».

Оттуда придет специалист, чтобы

счетчик опломбировать. На сегод-

няшний день стоимость полного па-

кета услуг по установке узла учета хо-

лодной воды на трубу минимального

диаметра определена в размере 5 ты-

сяч рублей.

Льготным категориям граждан пре-

доставляются скидки. Ветеранам Ве-

ликой Отечественной войны счетчи-

ки устанавливаются бесплатно. Граж-

дане, ликвидировавшие последствия

аварии на Чернобыльской АЭС, тру-

женики тыла, блокадники Ленингра-

да получают 75-процентную скидку.

Участники боевых действий, ветера-

ны труда и Вооруженных сил, семьи,

имеющие детей-инвалидов, – 50 про-

центов. Инвалиды по общим заболе-

ваниям – 25 процентов. Льготы необ-

ходимо подтвердить соответствующи-

ми удостоверениями.

На установленный узел учета холод-

ной воды дается гарантия на год. Но

самое главное – можно быть уверен-

ным в том, что счетчик установлен

правильно, и никаких проблем с при-

нятием его в эксплуатацию «Водока-

налом» не будет. Сейчас в среднем из

десяти счетчиков четыре к эксплуата-

ции не принимаются, поскольку были

неправильно установлены. 

Установка водомерного счетчика

позволяет существенно снизить

коммунальный платеж за воду. Вряд

ли можно назвать точную сумму,

которую вы сэкономите: слишком

уж от многих привычек человека

это зависит. К примеру, от того,

предпочитаете вы принимать ванну

или пользуетесь душем. И все же

можно сказать, что в среднем семья

из трех человек, установив счетчик,

сможет сэкономить 300-350 рублей

в месяц.

Для граждан, уже установивших

счетчики и желающих сдать их в экс-

плуатацию «Водоканалу» (опломби-

ровать), тоже есть льгота. В случае вы-

езда инженера-инспектора по адресам

домов, расположенных в непосредст-

венной близости друг от друга (до пя-

ти домов), плата с заявителей взима-

ется, как за выезд на один объект.

Людям, решившим приобрести

счетчик самостоятельно, следует учи-

тывать, что в продаже сейчас находит-

ся слишком много разнообразных

приборов учета воды. Нет смысла по-

купать самый дешевый прибор – та-

кие счетчики, как правило, ненадеж-

ны в эксплуатации. Но и качествен-

ные, например, немецкие приборы,

тоже нет смысла брать из-за их доро-

говизны. Оптимальным выбором бу-

дет нечто среднее.

Выбирая счетчик, обратите внима-

ние, чтобы указанная на нем дата

проверки была как можно ближе к се-

годняшнему дню. Нет смысла поку-

пать счетчик, который несколько лет

провалялся на складе, потому что его

придется проверять не через 5-6 лет, а

возможно, уже через 2-3 года. Не все

счетчики, выпущенные за пределами

России (например, в Беларуси или на

Украине) допущены у нас к примене-

нию – это обстоятельство тоже следу-

ет учитывать.

Выбор счетчика – дело непростое.

И поэтому, видимо, самым разумным

решением будет обратиться к специа-

листам рекомендуемых «Водокана-

лом» монтажных организаций, кото-

рые подберут прибор, подходящий к

коммуникациям именно вашего дома.

И. ФОКС.

Сберегаем воду 
и экономим деньги
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Юридические консультации
подготовлены нотариусами
Московской области и сот-
рудниками Московской об-
ластной Нотариальной Па-
латы (МоНП). 

« Отец моего отца подарил ему дом (дарственная).
Имеем ли мы, дети,  право на дом? Может ли он про-
дать дом своей второй жене, не разводясь с ней? Дол-
жен отец иметь согласие других, прописанных в этом
доме, членов семьи (детей и бывшей жены)?» 

Елена.

– Нет, вы не имеете прав на имущество вашего от-

ца, так как дом был подарен ему, то есть  в соответст-

вии со статьей 256 Гражданского кодекса РФ является

его личной собственностью. Он имеет право по своему

усмотрению распоряжаться своим имуществом, в том

числе продать его жене (статья 209 Гражданского ко-

декса РФ). При этом согласие других лиц (членов се-

мьи и бывшей жены), зарегистрированных и прожива-

ющих в указанном доме, не требуется. Кроме того, на

основании статьи 292 Гражданского кодекса РФ  в

случае продажи дома другому лицу, право пользова-

ния этим домом членами семьи бывшего собственни-

ка прекращается. Иными словами, новый собствен-

ник вправе выселить тех, кто проживал в доме до его

продажи, в судебном порядке.

«У моего сына умерла прабабушка (бабушка бывшего
мужа). Бывший супруг позвонил и сказал, что она  ос-
тавила завещание на правнука, то есть моего сына. Но
квартиру он хочет отдать сыну только после того,
как ему исполнится 18 лет. У меня сомнения на этот
счет. Не может ли так получиться, что как наслед-
ник второй  очереди бывший муж вступит в наследст-
во и оформит квартиру на себя (на момент открытия
наследства он был прописан с наследодателем). Нота-

риус объяснил, что для розыска завещания необходим
оригинал свидетельства о смерти, но мы с родственни-
ками бывшего мужа не общаемся, а в ЗАГСе не дают
копию, так как я не родственница. Запрос о выдаче
справки о смерти или свидетельства о смерти насле-
додателя в ЗАГС нотариус не дает. Что делать?»

Наталья Можаева.

– В целях обеспечения защиты прав наследника по

завещанию одному из его законных представителей,

которыми являются родители несовершеннолетнего,

или самому наследнику вместе со своим законным

представителем (при достижении 14 и более лет) реко-

мендуется обратиться в любую нотариальную контору

и оформить заявление о принятии наследства по лю-

бым основаниям. Указанное заявление необходимо

отправить по почте заказным письмом с уведомлени-

ем о вручении по адресу нотариальной конторы, где

осуществляется оформление наследства умершего.

После поступления соответствующего письма к нота-

риусу вас должны известить о принятии обращения. 

После приобщения направленного вами заявления в

наследственное дело следует обратиться в нотариаль-

ную контору и получить, в порядке статьи 15 Основ

законодательства о нотариате, запрос в органы ЗАГС о

наличии актовой записи о смерти наследодателя. При

положительном ответе на запрос со стороны органов

ЗАГС, возможно будет получить повторное свидетель-

ство о смерти и осуществить розыск завещания.

«Прошу помочь разобраться в сложной ситуации по
наследованию имущества, оставшегося после моей ма-
мы. Перед смертью долгие годы она  проживала в Из-
раиле, но временно была зарегистрирована в Моск-
ве, а земельный участок с жилым домом находит-
ся в Московской области. Умерла мама в 2002 го-
ду. Как оформить право на наследство? Куда необходи-
мо обратиться?»

Генрих Шуров.

– В соответствии со статьёй 1115 Гражданского ко-

декса РФ местом открытия наследства является пос-

леднее место жительства наследодателя. Если оно не-

известно или находится за пределами РФ, местом от-

крытия наследства в Российской Федерации призна-

ется место нахождения такого наследственного иму-

щества.

Несмотря на то, что ваша мама была временно заре-

гистрирована в городе Москве, это не является ее по-

стоянным местом жительства на день смерти. Поэто-

му местом открытия наследства будет являться мес-

то нахождения недвижимого имущества.

В наследство входит земельный участок с жилым до-

мом, расположенный в Московской области. Соответ-

ственно открывать наследственное дело должен нота-

риус Московской области.

Вы также пишете, что мама умерла в 2002 году. В со-

ответствии со статьёй 1154 Гражданского кодекса РФ

наследство может быть принято в течение шести меся-

цев со дня его открытия. 

Однако, согласно части 2 статьи 1153 Граждан-

ского кодекса РФ, признается, пока не доказано

иное, что наследник принял наследство, если он

совершил действия, свидетельствующие о фактиче-

ском принятии наследства, в частности, если на-

следник вступил во владение или в управление на-

следственным имуществом; принял меры по его со-

хранению, защите от посягательств или притязаний

третьих лиц; произвел за свой счет расходы на со-

держание; оплатил долги наследодателя или полу-

чил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю

денежные средства.

Выдавая свидетельство о праве на наследство, нота-

риус в вашем случае будет руководствоваться и стать-

ёй 1224 Гражданского кодекса РФ, в соответствии с

которой наследование недвижимого имущества опре-

деляется по праву страны, где находится это имущест-

во, а наследование недвижимого имущества, которое

внесено в государственный реестр в Российской Фе-

дерации, – по российскому праву.

Отцы и дети,  бабушки и внуки
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В нашей стране 2010-й  объявлен
Годом учителя и посвящен людям,
испокон веков пользовавшимся на
Руси всеобщим уважением, глубо-
ким почтением, искренней любо-
вью. И это неудивительно. Ведь
это от них, учителей, наставни-
ков, во многом зависит будущее
страны. Поэтому-то учитель –
даже не профессия, не специаль-
ность. Это скорее образ жизни,
особое мировоззрение и главное –
призвание. Перефразируя М. Горь-
кого, можно сказать, что Учитель
– это звучит гордо. Вот о таком
человеке, об Учителе с большой бу-
квы я и хочу рассказать.

Седьмого ноября исполнилось 90

лет одному из старейших педагогов

Пушкино, а возможно, и всей Мос-

ковской области, Екатерине Ивановне

Савинковой. Только в Пушкинской

музыкальной школе №1 она прорабо-

тала 45 лет, научив понимать музыку,

ценить прекрасное, находить красоту

в окружающей повседневности (пото-

му что музыка всегда и во всем рядом

с нами) не одну сотню девчонок и

мальчишек. Почти три десятка ее уче-

ников продолжили музыкальное обра-

зование дальше. Разные были учени-

ки, и ко всем у Екатерины Ивановны

находился свой подход, свое заветное

слово. У нее была собственная мето-

дика преподавания – объяснение че-

рез образное восприятие мира. Кажет-

ся,  не было и нет ничего вокруг нас

такого, чего бы Екатерина Ивановна

не могла воплотить в образ, да так

просто и понятно, так артистично и

увлекательно, что это легко восприни-

малось и усваивалось даже людьми,

далекими от искусства. Потому-то и

доставались ей так называемые слож-

ные дети, с которыми не могли спра-

виться другие учителя. Об этом педа-

гогическом даре Екатерины Иванов-

ны рассказали мне ее коллеги по шко-

ле. Вообще я заметил одну примеча-

тельную вещь. Стоило мне только

упомянуть в разговоре имя Екатерины

Ивановны Савинковой, как тут же ли-

ца моих собеседников освещались ка-

кой-то доброй улыбкой, сразу отсту-

пала прочь скованность и насторо-

женность. Простые и задушевные сло-

ва педагогов Пушкинской музыкаль-

ной школы №1 о своем товарище сли-

вались в один яркий и светлый поток

воспоминаний. Столько искренних,

теплых слов о Екатерине Ивановне ус-

лышал я от ее бывших коллег, столько

рассказов и воспоминаний о ее добро-

те, искрометном юморе, энергично-

сти, доброжелательности, что неволь-

но позавидовал тому, что это им дове-

лось работать рядом с ней, общаться с

таким ярким, самобытным, жизнера-

достным, талантливым и общитель-

ным человеком.

«Жизнь прожить – не поле перейти»,

– гласит народная мудрость. И с этим

не поспоришь. На длинном жизнен-

ном пути разные обстоятельства меня-

ют, как нам кажется, наши

юношеские планы и мечты. А

может, и нет? Может, наоборот,

не меняют, а направляют нас в

нужное русло? Кто в юности не

мечтал о карьере актрисы? Тем

более, когда юношеские мечты

имеют под собой реальную ос-

нову.

Родилась Екатерина Иванов-

на в далеком теперь уже 1920

году в узбекском городе На-

манган в семье земского врача

И.И. Савинкова. Ее мама, Е.В.

Подопригора, происходила из

донских казачек. Трудно ска-

зать, от кого получила в на-

следство юная Катя музыкаль-

ный талант. Но только увлекла

ее музыка, приворожила на

всю жизнь. Не пошла Екатери-

на по пути, которым шли ее отец и

другие родные, ставшие хорошими

врачами, а поступила и успешно  за-

кончила Ташкентскую консервато-

рию, получив сразу два диплома – во-

калистки и пианистки. И кто знает,

как  бы сложилась ее судьба дальше.

Что гадать! Ведь далеко не легкие вре-

мена выпали  на долю Екатерины

Ивановны, как, впрочем, и всего по-

коления двадцатых годов прошлого

столетия. Война, послевоенные тяго-

ты круто меняли судьбы многих и

многих. Хотя, слушая ее воспомина-

ния о том суровом времени, невольно

поражаешься оптимизму, юмору,

юношескому задору не стареющего

душой ветерана и еще раз убеждаешь-

ся в том, что это сама жизнь помогла

Екатерине Ивановне найти ту единст-

венную тропу, по которой нужно и

стоило идти, чтобы раскрыться ис-

тинному таланту, таланту педагога.

После войны вслед за мужем, окон-

чившим консерваторию по классу во-

кала и получившим назначение в Мо-

скву, она вместе с детьми перебралась

в Подмосковье. Работала Екатерина

Ивановна концертмейстером в Учи-

лище имени Гнесиных. Работа нрави-

лась. Но судьба уверенно и настойчи-

во вела ее на стезю педагога. И  вот в

1963 году в силу различных обстоя-

тельств Екатерина Ивановна сменила

место работы и пришла в пушкин-

скую музыкальную школу №1. Энер-

гия, увлеченность, задор, удивитель-

ная работоспособность – качества,

которые сразу же выдвинули Екатери-

ну Ивановну в лидеры педагогическо-

го коллектива. И в 1964-м Е. И. Са-

винкова стала директором школы, ко-

торой руководила в течение восьми

лет. При этом она не прекращала и

педагогическую деятельность. Всю

свою любовь, все свои знания она от-

давала любимому делу, всю свою не-

угомонную энергию направляла на

совершенствование обучения. Завер-

шила же свою долгую, успешную и

творческую работу в школе только в

2008 году в возрасте 88 лет.

На вопрос, счастлива ли она, Екате-

рина Ивановна уверенно и твердо от-

вечает: «Да! Я очень счастливый чело-

век. Во-первых,  всю жизнь занима-

лась любимым делом, а во-вторых, у

меня большая и дружная семья». И

действительно, у нее три дочери, два

внука и две внучки, правнучка и два

правнука.  Кстати, внук и внучка Ека-

терины Ивановны закончили ту же

самую музыкальную школу, где

столько лет проработала их бабушка, а

правнук  учится там и сегодня. Две до-

чери Екатерины Ивановны продол-

жили старые семейные традиции.

Они пошли по стопам деда, став вра-

чами, их примеру последовали  и два

внука. Одна из дочерей заведует дет-

ским садиком. У каждого своя стезя,

свой талант. Но всем им Екатерина

Ивановна передала любовь к музыке,

к прекрасному.

Когда я спросил Екатерину Иванов-

ну, чем она занимается сейчас, какие у

нее заботы и планы, услышал в ответ:

«Очень скучаю по музыке, по заняти-

ям, по школе. Но я  не унываю, зани-

маюсь потихоньку музыкой с сосед-

скими детьми!» Еще одно подтвержде-

ние тому, что Учитель не уходит на

пенсию, а всегда остается Учителем!
С. ВАСИН.

Фото Н. Ильницкого и из семейного архива.

P.S. Свой юбилей Екатерина Ива-
новна Савинкова отметила в кругу
коллег, собравшихся  в ставшей  для
неё за долгие годы родной музыкальной
школе. Поздравить с «круглой датой»
одного из старейших педагогов приехал
глава Пушкинского мунициального
района и города Пушкино В.В. Лисин.
Виктор Васильевич адресовал Екате-
рине  Ивановне много теплых и искрен-
них слов, отдав дань уважения не
только её почтенному возрасту, но и
делу всей её жизни – воспитанию под-
растающего поколения, приобщению
детей к прекрасному.  

Жизнь, отданная детям

Пианино – неизменный спутник 

Екатерины Ивановны Савинковой.
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Открыл фестиваль, лозунгом кото-

рого стала крылатая фраза «Где песня

льется, там легче живется», ансамбль

педагогов Центра «Сударушка».  Сво-

ими выступлениями приветствовали

его участников и гостей студенты 2-го

Московского областного музыкаль-

ного училища им. С. Прокофьева по

классу домры и балалайки Евгения

Анохина и Игорь Тямушкин. Затем

свое зажигательное творчество на суд

зрителей вынесли  артисты из детских

коллективов «Русская культура» 

(г. Ивантеевка), «Млада» (г. Москва),

«Весень» (г. Королёв),  МОУ ДОД

ЦДТ «Русская гармоника», «Параске-

ва» (г. Красноармейск), «Веснянка»

(г. Пушкино), «Иван да Марья» 

(г. Орехово-Зуево). Любо-дорого бы-

ло посмотреть и послушать, с каким

чувством они исполняют русские на-

родные песни и частушки, пляшут и

усердно «бьют» ложками!

В фестивале, прошедшем в нефор-

мальной, по-домашнему теплой об-

становке, также приняла участие по-

эт, член Союза писателей России и

Международного союза славянских

журналистов, автор и ведущая теле-

визионной программы «Времен свя-

зующая нить» Людмила Туровская,

прочитавшая отрывок из «Слова о

полку Игореве». 
Е. ЯКОВЛЕВА.

Где песня льётся – там легче живётся
Многолюдно и весело было 2 ноября в Пушкинском центре детского твор-
чества, притом что здесь не скучают никогда. В его гостеприимных сте-
нах, уже в одиннадцатый раз,  проходил  фольклорный фестиваль «Живая
старина», в котором приняли участие  детские творческие коллективы из
разных уголков Подмосковья. Посмотреть же красочное действо собра-
лись юные пушкинцы, занимающиеся в различных кружках и студиях Цен-
тра, а также их родители, братишки и сестрички.

Самые тёплые поздравления юбиляру Е.И. Савинковой – от главы Пушкинского

муниципального района и города Пушкино В.В. Лисина.
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Есть песни солидные, значитель-
ные, которые обычно звучат в
больших залах с официальных
сцен, есть развлекательные, ис-
полняемые на дискотеках, в мо-
лодежных клубах, а есть произве-
дения бардовские. Песни, в кото-
рых главенствующее значение 
занимает текст. Конечно, их
можно исполнять и со сцены, и с
эстрадных подмостков. Но бар-
довская песня в непринужденной
обстановке, в кругу друзей приоб-
ретает особое звучание, создает
удивительное настроение, прони-
кает в души слушателей и никого
не оставляет равнодушным.

Именно по этому пути неформаль-

ного общения и пошло руководство

Дома культуры «Пушкино», гостепри-

имно приглашая к себе постоянных

участников телевизионной передачи

«В нашу гавань заходили корабли»

Бориса Подберезина и Александра

Хегая. «Бард-кафе» – так назвали

встречу ее организаторы.

На этот раз хозяева предоставили в

распоряжение артистов и их гостей не

официальный зал со сценой, а уютное

фойе, где вместо чинно стоящих ря-

дов стульев – мягкие кресла и дива-

ны, на которых и расположились

многочисленные участники действа.

Раз кафе, значит, и форма должна со-

ответствовать содержанию, а потому

были и столики, и буфет. Получился

даже не концерт приезжих артистов,

не выступление певцов перед собрав-

шейся публикой, а дружеское обще-

ние близких по духу людей. Исполне-

ние песен чередовалось с разговорами

со зрителями, звучали анекдоты, ин-

тересные случаи из жизни известных

бардов.

Многие песни навевали на гостей

теплые воспоминания о прекрасной,

удивительной студенческой поре,

стряхивая с посетителей кафе про-

житые годы, а потому и дружно под-

хватывались всеми присутствующи-

ми в фойе. Сколько песен было спе-

то! Прозвучали произведения О. Ми-

тяева, Б. Окуджавы, Ю. Визбора, 

Ю. Кукина и многих других бардов.

На все просьбы собравшихся спеть 

ту или иную песню ни разу не пос-

ледовало отказа со стороны испол-

нителей.

Два часа пролетели, как одно мгно-

вение. Присутствующим совсем не

хотелось расставаться. Может, стоит

чаще устраивать подобные встречи?

С. ВАСИН.

Недавно пушкинское Уп-
равление социальной за-
щиты населения органи-
зовало в честь 69-й годов-
щины битвы под Москвой
экскурсию для участни-
ков, ветеранов и труже-
ников тыла в годы Вели-
кой Отечественной вой-
ны в город воинской славы
– Дмитров.

Экскурсионная группа в
числе 45 человек выехала
автобусом в 9 часов в со-
провождении экскурсовода
Пушкинского турбюро и
представителей Управле-
ния соцзащиты населения.

В Дмитрове состоялась
обзорная экскурсия по
древнему городу. Более 850
лет назад русский князь
Юрий Долгорукий заложил
«град», назвав его в честь ро-
дившегося у него в 1154 г.
сына Всеволода, нареченно-
го при крещении Дмитрием.

Город, который мы посе-
тили, – один из самых древ-
них и красивых городов
Подмосковья. Дмитров все-
го на семь лет младше Мо-

сквы. Юрий Долгорукий
воздвиг крепость не на хол-
ме, как это было принято в
те времена, а на болотах,
полагая, что непролазные
топи лучше всего защитят
его детище. Дмитров воз-
ник как город-крепость на
границе Ростово-Суздаль-
ского княжества. Его назна-
чением было заслонять пу-
ти в Суздальские земли от
недругов. Дмитров – бли-
жайшая речная пристань
Москвы. Дорога к нему шла
«сухопутьем», а уже от Дми-
трова начинался, как тогда
говорили, «водяной ход» в

Волгу по рекам Яхрома, Се-
стра и Дубна. Это был важ-
ный торговый путь, связы-
вающий Москву с севером
и, отчасти, с западом.

Самое сильное впечатле-
ние на всех произвело соче-

тание красоты современ-
ных архитектурных памят-
ников с дивными сооруже-
ниями древнего зодчества.
Мы посетили Успенский
кафедральный собор по-
стройки XVI в., где выдаю-
щимся памятником искус-
ства является шестиярус-
ный иконостас храма с ико-
нами XV–XVI вв. Затем
наш путь лежал к памятни-
кам первопечатникам Ки-
риллу и Мефодию, основа-
телям города Ю. Долгору-
кому и князю П. Кропотки-
ну, памятнику зодчества
XII в. мощному (10-12 м

высотой) земляному валу,
скульптурному ансамблю
«Гости из прошлого» и, ко-
нечно, краеведческому му-
зею, где, кроме коллекций
декоративно-прикладного
искусства, предметов быта
XVIII–XIX вв. и изделий
художественных народных
промыслов, были представ-
лены материалы и экспона-
ты, посвященные битве под
Москвой.

Самой важной частью экс-
курсии стала для нас Перми-
ловская высота. Здесь в но-
ябре-декабре 1941 г. шли
ожесточенные бои с немец-
ко-фашистскими захватчи-
ками. Я и мои подруги ры-
ли окопы, помогали ране-
ным. Подруги погибли, а
меня отправили на фронт.

Отсюда наши войска на-
чали контрнаступление, и
произошел коренной пере-
лом в ходе Великой Отече-
ственной войны 1941–1945
гг. Планы Германии – сте-
реть с лица Земли Москву,
впервые с начала войны,
потерпели сокрушительное
поражение. На этой высоте
установлен монумент «За-
щитникам Москвы». Мне
вместе с членом исполкома
местного отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Е. П.
Шевелевой и участницей

войны В. В. Крыжовой вы-
пала честь возложить венок
к подножию монумента.
Ветераны минутой молча-
ния почтили память погиб-
ших воинов.

А позднее в уютном кафе
всех ждал прекрасный обед.

Мы, ветераны-участники
экскурсии, выражаем слова
искренней благодарности
начальнику пушкинского
Управления социальной за-
щиты населения А. М. Но-
сову, депутату Совета депу-
татов городского поселения
Правдинский В. В. Усачеву,
начальнику отдела обеспе-
чения социальных гарантий
Пушкинского управления
социальной защиты населе-
ния Н. В. Кочетовой и глав-
ным специалистам И. А.
Литвяк и Н. П. Журавлевой
за прекрасную экскурсию,
проявленное внимание и
заботу о старшем поколе-
нии. Огромное спасибо за
предоставленную возмож-
ность увидеться и пооб-
щаться со старыми боевы-
ми друзьями, проехать по
местам боевой юности!

Е. МАМЫКИНА,
участница Великой Отечественной

войны и обороны Москвы.

Фото из архива автора.
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НА ПЕРМИЛОВСКОЙ ВЫСОТЕ «НАША ПАМЯТЬ»

Под таким названием вышла в
свет книга пушкинского краеведа
Б. И. Васнева, посвященная па-
мятникам воинской славы и воин-
ским захоронениям, находящимся
на территории Пушкинского 
района.

Не один день потратил автор, что-

бы вместе с фотографом С. К.

Смирновым объехать поселения

района, найти все памятники и обе-

лиски, которые хранят память о по-

гибших в Великой Отечественной

войне солдатах и офицерах. Боль-

шую помощь в этой трудоемкой 

работе оказали Борису Ивановичу

главы городских и сельских поселе-

ний, начальники территориальных

отделов, районный Совет ветера-

нов, жители района.

Книга содержит не только расска-

зы о каждом памятнике и обелиске,

находящихся в поселениях, которые

расположены для удобства читате-

лей в алфавитном порядке, но и

предваряется краткой историей

упомянутых населенных пунктов.

Кроме того, одна из глав посвящена

повествованию о жизни Пушкин-

ского района в годы Великой Оте-

чественной войны. Отдельное место

занимают в книге списки погибших

воинов, чьи имена значатся на па-

мятниках, а также воинские захоро-

нения – братские могилы, в кото-

рых покоятся останки тех, кто умер

от ран уже в госпиталях, распола-

гавшихся на территории нашего

района. Каждая глава заканчивается

маршрутом проезда к конкретному

памятнику или захоронению.

Отрадно, что в год 65-летия Вели-

кой Победы у пушкинцев появи-

лась такая книга, которая, безуслов-

но, будет интересна не только по-

томкам тех, кто не вернулся с фрон-

тов Великой Отечественной.

Г. БОРИСОВА.

��	����
��
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КК Л У БЛ У БА В Т ОА В Т О

В настоящее время на под-

московных трассах установле-

но и подключено к Центру

видеофиксации 53 стационар-

ных комплекса, которые са-

мостоятельно фиксируют на-

рушения, допускаемые авто-

любителями. К концу года

число таких электронных ин-

спекторов, которых уже окре-

стили «всевидящим оком»

ГИБДД, вырастет до сотни.

Но в ГАИ подчеркнули, что

технические возможности

Центра позволяют подклю-

чить к нему практически не-

ограниченное количество си-

стем видеонаблюдения.

Комплексы видеофиксации

присылают фотографии ма-

шины, нарушевшей скорост-

ной режим, проехавшей на

красный свет либо проско-

чившей железнодорожный

переезд. Система распознает

номера нарушителя, несмотря

на все ухищрения автовла-

дельцев, погодные условия и

пр. Во всех случаях выявлен-

ных комплексом нарушений

рождается документ. На од-

ной его стороне – админист-

ративный протокол, на другой

– фото автомашины со всеми

персональными данными вла-

дельца. Полиграфический

комплекс Центра сам запеча-

тывает его в конверт, который

затем с уведомлением переда-

ется на почту. Если штраф не

оплачивается, к нарушителю

придут судебные приставы с

решением суда и арестуют

имущество. Со «всевидящим

оком» договориться не удаст-

ся. Бесполезно взывать к его

совести, пугать влиятельными

знакомыми или пытаться от-

купиться на месте. Информа-

ция поступает в электронную

базу данных, из которой ниче-

го удалить нельзя.

Правда, как только автовла-

дельцам стали рассылать

письма-уведомления, этим

тут же попытались воспользо-

ваться мошенники. Поэтому к

полученному документу стоит

относиться внимательно. В

квитанции должен быть ука-

зан телефон и факс, по кото-

рым можно уточнить все под-

робности. Кроме того, граж-

дане могут направить элек-

тронный запрос через офици-

альный сайт Управления

ГИБДД ГУВД по Московской

области и проверить, фикси-

ровалось ли  подобное нару-

шение.

Для оплаты штрафа не тре-

буется заполнять квитанцию,

достаточно знать номер по-

становления либо предъявить

его копию в отделении Сбер-

банка. Вся остальная инфор-

мация уже находится в опера-

торской базе. Как только ав-

товладелец заплатит штраф,

Сбербанк автоматически пе-

редает в Центр видеофикса-

ции время, дату и сумму, вне-

сенную за правонарушение.

Остается добавить, что за

девять месяцев 2010 года с по-

мощью автоматической сис-

темы видеофиксации наруше-

ний ПДД владельцам транс-

портных средств подготовле-

но и направлено 770598 по-

становлений. Если так пойдет

и дальше, то встреча с настоя-

щим инспектором ГИБДД на

подмосковной трассе станет

для автолюбителей редким яв-

лением.

Внимание: дождь!
Осень – время года, для которого характерно обильное
выпадение осадков. Подобные метеорологические усло-
вия для автомобилистов опасны. Ведь, как известно,
дождь значительно снижает видимость на дороге, а
асфальтовое покрытие становится скользким. 

Кроме того, во время дождя снижается коэффициент сцеп-

ления колес с дорогой и, как следствие, увеличивается тормоз-

ной путь. Движение на высоких скоростях и резкое торможе-

ние в такую погоду может привести к потере управляемости

автомобилем.

В связи с неблагоприятными метеорологическими условия-

ми на территории Пушкинского муниципального района уча-

стились случаи дорожно-транспортных происшествий с уча-

стием пешеходов.

Так, 21 октября водитель, управляя автомашиной «ВАЗ», в

мкр. Мамонтовка, на ул. Школьной, напротив д. № 35, в ус-

ловиях недостаточной видимости, сбил двух пешеходов, стоя-

щих на обочине по ходу движения автомашины. В этот же

день в Пушкино, на Пушкинском шоссе, напротив д. № 2,

произошло подобное же ДТП. Водитель автомашины «Фиат

Пунто» сбил двух пешеходов на обочине.

Руководство ОГИБДД УВД по Пушкинскому муниципаль-

ному району рекомендует автовладельцам учитывать метеоро-

логические условия при управлении транспортными средства-

ми, быть предельно внимательными на дороге, соблюдать

скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров и

торможений, а также выполнять предписания дорожных зна-

ков, разметки и указаний сотрудников ДПС.

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД по Пушкинскому муниципальному району,

полковник милиции.

По прогнозам Гидромет-
центра, в ближайшие дни в
Московской области ожи-
дается резкое колебание
температурных режимов:
от минусовых отметок
ночью до плюсовых днем.
Такая погода способствует
появлению тумана в низи-
нах, обледенению отдель-
ных участков дорог, осо-
бенно в местах расположе-
ния эстакад, мостов и пу-
тепроводов. Поэтому ав-
товладельцам следует за-
благовременно позабо-
титься о своем авто.

При подготовке автомоби-

ля к зимнему периоду следу-

ет, в первую очередь, прове-

рить все системы, особое

внимание обращая на состоя-

ние осветительных приборов,

стеклоочистителей и стекло-

омывателей. Необходимо за-

менить летнюю резину на

зимнюю. Летние шины при

низких температурах теряют

эластичность, и, как следст-

вие, снижается их сцепление

с дорогой. Чем жестче проте-

ктор, тем больше тормозной

путь. Не стоит ставить зим-

нюю резину только на веду-

щую ось автомобиля, на вто-

рой оставляя летнюю. Коэф-

фициент сцепления летних и

зимних шин различен. Все

четыре колеса должны быть

одинаковой модели, посколь-

ку у различных покрышек

различные ходовые характе-

ристики.

Участникам дорожного

движения очень важно подго-

товиться к зиме не только

технически, но и психологи-

чески. Автовладельцам осо-

бое внимание следует обра-

тить на соблюдение скорост-

ного режима, дистанции, из-

бегать резких маневров и тор-

можений, а также выполнять

предписания дорожных зна-

ков и указаний сотрудников

ДПС.

В Правилах дорожного дви-

жения прописано, что води-

тели обязаны учитывать ме-

теорологические условия при

управлении транспортными

средствами. Соблюдайте

Правила, будьте предельно

внимательными на дороге!

Это важно, так как в боль-

шинстве случаев не сложные

погодные условия, а именно

человеческий фактор являет-

ся основной причиной ДТП.

А. ВИШНЕВСКИЙ,
заместитель командира 

3-го СБ ДПС.

О регистрации транспорта
Руководство ОГИБДД УВД по Пушкинскому муниципаль-

ному району информирует о том, что с 26 октября осуществ-

ляется прием граждан по вопросам постановки, перерегистра-

ции и снятия с учета транспортных средств, ранее зарегистри-

рованных в подразделении ГИБДД ЗАТО и принадлежащих

физическим лицам, зарегистрированным по месту жительства

или пребывания в пос. Софрино-1.

Прием квалифицированных экзаменов после обучения в ав-

тошколах, выдача и замена водительских удостоверений так-

же проводится в РЭП ОГИБДД УВД по Пушкинскому муни-

ципальному району (г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 25 «А»;
тел.: 993-55-94, 534-55-94, 539-05-75).

Ю. ЕРМОХИН,
заместитель начальника ОГИБДД УВД 

по Пушкинскому муниципальному району,
подполковник милиции.

В соответствии с постановлением 
Правительства Московской области 
№ 870/46 от 12.10.2010 г. руководство
отдела ГИБДД УВД по Пушкинскому му-
ниципальному району информирует авто-
владельцев об изменении порядка установ-
ления размеров платы за проведение госу-
дарственного технического осмотра
транспортных средств:

● легковые автомобили – 680 руб.;
● автобусы:

массой до 5 т – 880 руб.,

массой более 5 т – 1050 руб.;
● грузовые автомобили:

массой до 3,5 т – 770 руб.,

массой от 3,5 до 12 т – 1030 руб.,

массой более 12 т – 1100 руб.;

● полуприцепы – 680 руб.;
● прицепы:

до 0,75 т – 240 руб.,

от 0,75 до 3,5 т – 430 руб.,

свыше 3,5 т – 540 руб.;
● мототранспортные средства – 310 руб.;
● транспортные средства для перевозки:

крупногабаритных или тяжеловесных 

грузов – 1320 руб.,

опасных грузов – 1430 руб.;
● специализированные и специальные 

транспортные средства – 1320 руб.

Установленные размеры платы за проведе-

ние государственного технического осмотра

вступают в действие с 6 ноября 2010 г., плате-

жи, произведенные до указанной даты, требу-

ется доплатить до установленной суммы.

«Всевидящее око» ГИБДД

На пороге – зима

Тарифы увеличены

Страницу подготовила Г. БОРИСОВА.

Встреча начальника УГИБДД ГУВД по Московской 
области генерал-майора милиции С. А. Сергеева с предста-
вителями СМИ Подмосковья состоялась недавно в Звени-
городе. Журналисты смогли воочию увидеть, как работает
Центр видеофиксации нарушений Правил дорожного дви-
жения, открытый здесь в июле текущего года.
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2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

В соответствии со ст. 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ст. 48 Устава  муниципального образования
«Пушкинский муниципальный район Московской области» ( далее – Устав) и
решением  Совета  депутатов Пушкинского  муниципального  района от 
11 августа 2010 г.  №381/44 «О принятии проекта нормативного правового
акта «О внесении изменений и дополнений в Устав Пушкинского муниципаль-
ного района, принятый решением Совета депутатов от 16 июля 2008 года 
№52/10», а также учитывая  результаты публичных слушаний от 17 сентября
2010 г., 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав:
1) в статье 1:
после слов «федеральными законами» дополнить словами  «а в случаях,

установленных федеральными законами»;
2) в статье 4:
– часть 4  изложить в следующей редакции:
«4.Изменения и дополнения, внесенные в Устав, и изменяющие структуру

органов местного самоуправления района, полномочия органов местного
самоуправления района (за исключением полномочий, срока полномочий и
порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления
района), вступают в силу после истечения срока полномочий Совета депута-
тов района, принявшего нормативный правовой акт о внесении в Устав ука-
занных изменений и дополнений.»

– дополнить частью 5 следующего содержания:
«5.Финансирование расходов на содержание (Финансовое обеспечение

деятельности) органов местного самоуправления района осуществляется
исключительно за счет собственных доходов бюджета Пушкинского муници-
пального района»;

3) часть 1 статьи 5 после слов «в соответствии» дополнить  словом «феде-
ральным»;

4) статью 8  дополнить частью 4 следующего содержания:

«4.Преобразование Пушкинского муниципального района влечет создание
вновь образованных муниципальных образований в случаях, предусмотрен-
ных частью 2 настоящей статьи.»;

5) в статье 9:
– пункт 26 части  1 дополнить  словами: 
«,оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим

организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству»;
– часть 1 дополнить пунктом 30) следующего содержания:
«30) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной под-

готовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на террито-
рии муниципального района»;

– абзацы первый и второй части 2 дополнить словами «в соответствии с
бюджетным Кодексом Российской Федерации»; слова «субвенций» заменить
словами «межбюджетных трансфертов», 

– в абзаце третьем части 2 слово «субвенций» заменить словами «указан-
ных в настоящей части межбюджетных трансфертов»;

– часть 2 дополнить абзацем 4 следующего содержания:
««Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглаше-

ниями полномочий органы местного самоуправления имеют право дополни-
тельно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые
средства в случаях и порядке, предусмотренных решением Совета депутатов
Пушкинского муниципального района»;

6)  в статье 9.1: 
– пункт 2 части 1 признать утратившим силу;
– часть 1 дополнить пунктом 7) следующего содержания:
«7) осуществление функций учредителя муниципальных образовательных

учреждений высшего профессионального образования, находящихся в веде-
нии по состоянию на 31 декабря 2008г.»;

– часть 1 дополнить пунктом 8) следующего содержания:
«8) создание условий для развития туризма»;
– часть 1 дополнить пунктом 9) следующего содержания:
«9) осуществление муниципального контроля»;
– часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Органы местного самоуправления муниципального района вправе

решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осу-
ществлении иных государственных полномочий (не переданных им в соответ-
ствии со статьей 19 настоящего Федерального закона), если это участие пре-
дусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отне-
сенные к компетенции органов местного самоуправления других муниципаль-
ных образований, органов государственной власти и не исключенные из их
компетенции федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации, за счет доходов местных бюджетов, за исключением межбюджет-
ных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнитель-
ным нормативам отчислений»

7) в статье 10 :

– пункт 3 части 1 изложить в следующей редакции; 
«3)создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление

финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетны-
ми и автономными муниципальными учреждениями, а также формирование и
размещение муниципального заказа» (вступает в силу с 01.01.2011 г.)

– часть 1 дополнить пунктом 10.1) следующего содержания:
«10.1) утверждение и реализация муниципальных программ в области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организа-
ция проведения энергетического обследования многоквартирных домов,
помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах
муниципального района, организация и проведение иных мероприятий, пре-
дусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности»

8) часть 3 статьи 15 – исключить
9) в статье 16:
– часть 1 после слов «Главой Пушкинского муниципального района» допол-

нить словами «администрацией Пушкинского муниципального района»;
– абзац первый  части 2 дополнить словами – «руководителя администра-

ции Пушкинского муниципального района»;
– абзац второй части 2 дополнить словами  «по инициативе администрации

Пушкинского муниципального района – руководителем администрации
Пушкинского муниципального района»

– в абзаце первом части 4 после слов «Глава Пушкинского муниципального
района» дополнить словами «администрация Пушкинского муниципального
района»;

10) в статье 17:

– в абзаце первом части 2 после слов «Главы Пушкинского муниципального
района» дополнить словами «администрации Пушкинского муниципального
района»;

– абзац второй части 2 дополнить  словами: 
«по инициативе администрации Пушкинского муниципального района –

администрацией Пушкинского муниципального района»;
11) в статье 21:

– часть 1  дополнить абзацем следующего  содержания:
«Порядок избрания депутата Совета депутатов из состава Совета депута-

тов поселения утверждается каждым Советом самостоятельно»;
– в части 5 слова «4 года» заменить словами «5 лет»;

12) в статье 22:
– пункт 6) части 1 изложить в следующей редакции:
«6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и

ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов
на услуги муниципальных предприятий и учреждений»;(вступает в силу с

01.01.2011 г.)

– часть 1 дополнить пунктом 9.1)  следующего содержания:
«9.1) принятие решения об удалении Главы Пушкинского муниципального

района в отставку.» 
– часть 1 дополнить пунктом  9.2) следующего содержания:
«9.2) назначение на должность руководителя администрации Пушкинского

муниципального района по результатам конкурса на замещение указанной
должности».

– пункт 21) части 1 – исключить;
– в абзаце 2 части1 слова «в подпунктах 1-9 пункта 1 » заменить словами «в

пунктах 1-9.2 части 1»;
– дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Совет депутатов  заслушивает ежегодные отчеты Главы Пушкинского

муниципального района, руководителя администрации Пушкинского муници-
пального района о результатах их деятельности, деятельности  администра-
ции Пушкинского муниципального района, а также руководителей отраслевых
(функциональных) и территориальных органов администрации Пушкинского
муниципального района,  руководителей муниципальных предприятий, учре-
ждений, организаций о текущей работе., в том числе о решении вопросов,
поставленных Советом депутатов.»

13) в статье 26:

– в части 1 слова «в случае его роспуска» исключить;
– часть 2 дополнить пунктом 6) следующего содержания:
«6) в случае нарушения срока издания муниципального правового акта,

требуемого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявле-
ния граждан»;

14) в части 1 статьи 29 после слов «председатель счетной палаты» доба-
вить слово «прокурор»;

15)15) в статье 30:
– часть 8 –  исключить 
– дополнить частью 12 следующего содержания:
«12.Депутат Совета депутатов Пушкинского муниципального района, осу-

ществляющий полномочия на постоянной основе, не может участвовать в
качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представи-
тельства) по гражданскому или уголовному делу либо делу об административ-
ном правонарушении.»

16) пункт 4 части 1 статьи 31 дополнить словами «и удалением главы посе-
ления в отставку по инициативе депутатов Советов депутатов поселений или
по инициативе Губернатора Московской области»;

17) в части 2 статьи 33 слова «на 4 года» заменить словами «на 5 лет».
18) в статье 34:
– часть 2 дополнить пунктом 4.1) следующего содержания:
«4.1) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления

муниципального района полномочий по решению вопросов местного значе-
ния и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления муниципального района федеральными законами и закона-
ми Московской области»

– часть 2  дополнить пунктом 4.2 следующего содержания:
«4.2) согласовывает проекты программ, планов приватизации муниципаль-

ного имущества и проекты решений, предусматривающие установление,
изменение и отмену местных налогов, осуществление расходов из бюджета
муниципального района, о надбавках к ценам (тарифам) для потребителей,
которые  вносятся администрацией Пушкинского муниципального района на
рассмотрение Совета депутатов Пушкинского муниципального района»;

– часть 2 дополнить пунктом 4.3 следующего содержания:
«4.3)согласовывает проекты постановлений (распоряжений)  администра-

ции муниципального района по вопросам управления муниципальной
собственностью, в том числе по вопросам землепользования, регулирования
тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, об
утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в жилых помеще-
ниях, о назначении заместителей руководителя и   руководителей органов
администрации муниципального района

– дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1 Глава Пушкинского муниципального района согласовывает проекты

решений Совета депутатов, проекты постановлений (распоряжений) админи-
страции муниципального района, предусмотренных частью 2  настоящей
статьи в течение 10 дней со дня  их поступления.

Если Глава Пушкинского муниципального района не согласовал  (не предста-
вил мотивированное мнение) проекты решений Совета депутатов, проекты поста-
новлений (распоряжений) администрации муниципального района, предусмот-
ренные частью 2 настоящей статьи, то согласование (положительное заключение)
Главы Пушкинского муниципального района считается полученным».

– дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1.Глава Пушкинского муниципального района представляет Совету

депутатов ежегодные отчеты о результатах своей деятельности».
– дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Для непосредственного обеспечения исполнения своих полномочий

Глава Пушкинского муниципального района может создавать аппарат и само-
стоятельно решать вопросы о его структуре и численности его сотрудников в
пределах, утвержденных в бюджете средств на содержание аппарата Главы»

19) статью 35 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5.Глава Пушкинского муниципального района, осуществляющий полномо-

чия на постоянной основе, не может участвовать в качестве защитника 
или представителя (кроме случаев законного представительства) по граждан-
скому или уголовному делу либо делу об административном правонаруше-
нии.»

20) в статье 36:
– часть 2 дополнить  пунктом 11.1) следующего содержания:
«11.1) изменения порядка формирования Совета депутатов в соответствии

с частью 5 ст.35 федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;

– пункт 3 части 2  после слов «отрешения от должности» дополнить слова-
ми «удаления в отставку»;

– дополнить часть 2 пунктом 14) следующего содержания; 
«14)в иных случаях, установленных Федеральным законом «Об общих при-

нципах организации местного самоуправления в Российской федерации
иными федеральными законами»;

21) дополнить статьёй 36.1 следующего содержания:
«Статья 36.1. Гарантии осуществления полномочий депутатами Совета

депутатов и Главы  Пушкинского муниципального района
1. Депутату, Главе Пушкинского муниципального района гарантируются

условия, обеспечивающие беспрепятственное и эффективное осуществление
своих полномочий, а также защита депутата, Главы Пушкинского муниципаль-
ного района и членов их семей от насилия, угроз, других неправомерных дей-
ствий в связи с осуществлением полномочий в порядке, установленном феде-
ральными законами.

2. Должностные лица органов государственной власти Московской обла-
сти, государственных органов Московской области, государственных учре-
ждений Московской области, органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Московской области, руководители организаций и общест-
венных объединений, осуществляющих деятельность на территории
Московской области, к которым поступило обращение депутата, Главы
Пушкинского муниципального района по вопросам, связанным с осуществле-
нием их полномочий, обязаны предоставить письменный ответ, а также необ-
ходимую информацию и документы не позднее одного месяца со дня получе-
ния обращения.

Информация ограниченного доступа предоставляется в порядке, установ-
ленном федеральными законами.

3.Размер и условия оплаты труда депутата, Главы Пушкинского муници-
пального района,  осуществляющего свои полномочия на постоянной основе,
устанавливаются нормативными правовыми актами Совета депутатов
Пушкинского муниципального района в соответствии с федеральным законо-
дательством и законодательством Московской области.

4. Депутату, Главе Пушкинского муниципального района в связи с осу-
ществлением их полномочий, в случаях и порядке, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Совета депутатов Пушкинского муниципального
района, могут быть гарантированы:

1) страхование на случай причинения вреда их жизни, здоровью и имуще-
ству;

2) медицинское обслуживание;
3) предоставление ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска;
4) ежегодная дополнительная денежная выплата к ежегодному оплачивае-

мому отпуску.
5. Депутату, Главе Пушкинского муниципального района, осуществлявшему

свои полномочия на постоянной основе, по истечении установленного срока
полномочий, а также в случае досрочного прекращения их полномочий, может
быть выплачено денежное содержание в размере и порядке, установленных
нормативными правовыми актами Совета депутатов Пушкинского муници-
пального района.

В случае, если на новом месте работы заработная плата ниже размера
денежного содержания, может производиться доплата в размере и в порядке,
установленных нормативными правовыми актами Совета депутатов
Пушкинского муниципального района.

Денежное содержание и (или) доплата не устанавливаются, если полномо-
чия депутата, Главы Пушкинского муниципального района  прекратились
досрочно по следующим основаниям:

1) вступление в отношении него в законную силу обвинительного пригово-
ра суда;

2) отзыв избирателями;
3) вступление в законную силу решения суда о неправомочности данного

состава депутатов;
4)отставка по собственному желанию, за исключением добровольного сло-

жения с себя полномочий в случае установления инвалидности первой или
второй группы.

6. Депутаты, Глава Пушкинского муниципального района, осуществлявшие
свои полномочия на постоянной основе, имеют право на получение пенсии за
выслугу лет в порядке и на условиях, установленных законом Московской
области.

7. Депутату, Главе Пушкинского муниципального района, в случаях и поряд-
ке, предусмотренных нормативными правовыми актами Совета депутатов
Пушкинского муниципального района, могут быть предоставлены:

1) возможность повышения квалификации, переподготовки;
2) бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта (за исклю-

чением такси) в пределах муниципального образования либо компенсация за
проезд;

3) служебный автотранспорт для осуществления полномочий;
4) служебный телефон (на срок осуществления полномочий);
5) иные гарантии, предусмотренные уставом Пушкинского муниципального

района в соответствии с федеральными законами, законами Московской
области.

8. Депутату, Главе Пушкинского муниципального района, осуществляюще-
му свои полномочия на непостоянной основе, производится возмещение рас-
ходов, связанных с осуществлением их полномочий, в размере, установлен-
ном муниципальными правовыми актами Совета депутатов Пушкинского
муниципального района.

9. Расходы, связанные с гарантиями осуществления полномочий 
депутатом, Главой Пушкинского муниципального района, указанными в
настоящем Уставе, финансируются за счет средств местного бюджета и не
учитываются при формировании межбюджетных трансфертов из других бюд-
жетов.»

22) в пункте 3 статьи 38 после слов « проекты программ» дополнить словом
«комплексного»;

23) в статье 39:
– в части 1 слова «на срок полномочий Главы Пушкинского муниципального

района» заменить словами «на срок полномочий Совета депутатов
Пушкинского муниципального района, принявшего решение о назначении
лица на должность руководителя, но не менее чем на два года»;

– дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1 Руководитель администрации, осуществляющий свои полномочия на

основе контракта:
1) подконтролен и подотчетен Совету депутатов Пушкинского муниципаль-

ного района;
2) представляет Совету депутатов Пушкинского муниципального района

ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности местной
администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом
депутатов Пушкинского муниципального района;

3) обеспечивает осуществление местной администрацией полномочий по
решению вопросов местного значения и отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления федеральными зако-
нами и законами субъекта Российской Федерации.»;

– пункт 1 части 7 дополнить словами:«, а также в связи с несоблюдением
ограничений, установленных частью 5 настоящей статьи»;

– пункт 2 части 7 дополнить словами :«,а также в связи с несоблюдением
ограничений, установленных частью 5 настоящей статьи;

24) в статье 41:
– часть 1 изложить в следующей редакции:
«1.Руководитель администрации в пределах своих полномочий, установ-

ленных федеральными законами, законами Московской области, настоящим
Уставом, нормативными правовыми актами Совета депутатов Пушкинского
муниципального района, издает постановления местной администрации по
вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и законами Московской области, а
также распоряжения местной администрации по вопросам организации рабо-
ты местной администрации.»;

– в части 2 и части 3 слова  «правовые акты руководителя администрации»
заменить словами «правовые акты администрации»;

– в части 3 слова «правовые акты руководителя администрации» заменить
словами «правовые акты администрации»

– часть 4 в следующей редакции:
«4. Постановления и распоряжения  администрации Пушкинского муници-

пального района могут быть отменены или их действие может быть приоста-
новлено руководителем администрации, а в случае упразднения должности
руководителя администрации, либо изменения перечня его полномочий –
должностным лицом местного самоуправления, к полномочиям которого 
на момент отмены или приостановления действия муниципального правового
акта отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального 
правового акта, а также судом; а в части, регулирующей осуществление 
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий,
переданных им федеральными законами и законами Московской области, –
уполномоченным органом государственной власти Российской Феде-
рации (уполномоченным органом государственной власти Московской обла-
сти).»

25) Статью 42 изложить в следующей редакции:
1. Счетная палата Пушкинского муниципального района образуется в целях

контроля за исполнением местного бюджета, соблюдением установленного
порядка подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о его
исполнении, а также в целях контроля за соблюдением установленного поряд-
ка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности Пушкинского муниципального района.

2. Счетная палата Пушкинского муниципального района формируется
Советом депутатов и осуществляет свою деятельность в соответствии с
Положением, утверждаемым решением Совета депутатов. 

(Окончание на 10-й стр.)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17 сентября 2010 г. Зарегистрирован Управлением Министерства юстиции 

№ 405/45 Российской Федерации по Московской области от 28.10.2010 г.,

государственный регистрационный №RU505220002010001

«О  внесении  изменений   и дополнений  в  Устав Пушкинского  муниципального  района, принятый решением  Совета депутатов от 16 июля 2008 года № 52/10»
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3. Счетная палата Пушкинского муниципального района состоит из
Председателя Счетной палаты, заместителя председателя и аппарата.
Председатель счетной палаты назначается из числа специалистов в области
финансов, экономики и права – по представлению Главы Пушкинского муни-
ципального района, руководителя администрации Пушкинского муниципаль-
ного района и (или) группы депутатов (не менее трех человек).

Срок полномочий председателя Счетной палаты составляет 5 лет. 
Назначенным на должность председателя Счетной палаты Пушкинского

муниципального района считается лицо, получившее при тайном голосовании
более половины голосов от установленного числа депутатов Совета депута-
тов.

4. Результаты проверок, осуществляемых Счетной палатой Пушкинского
муниципального района, подлежат обсуждению на заседании Совета депута-
тов с последующей публикацией в официальном печатном средстве массовой
информации.

5. Счетная палата Пушкинского муниципального района ежегодно предста-
вляет Совету депутатов отчет о своей деятельности, проведенных проверках и
ревизиях. Указанный отчет публикуется в официальном печатном средстве
массовой  информации.

6. Органы местного самоуправления и должностные лица местного само-
управления Пушкинского муниципального района обязаны представлять в
Счетную палату Пушкинского муниципального района по ее требованию необ-
ходимую информацию и документы по вопросам, относящимся к их компетен-
ции.

7. Статус председателя, заместителя председателя и работников аппарата
Счетной палаты Пушкинского муниципального района, включая права, обя-
занности и порядок прекращения их полномочий, устанавливаются
Положением о Счетной палате.

8. Счетная палата Пушкинского муниципального района может наделяться
правами юридического лица по решению Совета депутатов. 

26) в статье 43:  

– в части 3 слова «четыре года» заменить словами «пять лет»;
– в части 4 слова «11 человек» заменить словами «двенадцать человек»;
– часть 6 дополнить абзацем следующего содержания:

«Полномочия избирательной комиссии Пушкинского муниципального
района  по решению избирательной комиссии Московской области, принято-
му на основании обращения Совета депутатов Пушкинского муниципального
района, могут возлагаться на территориальную комиссию».

27) часть 3 статьи 44 дополнить словами:
«,председатель Счетной палаты или иное лицо, уполномоченное исполнять

обязанности представителя нанимателя (работодателя)»;
28)28) часть 1 статьи 45 изложить в следующей редакции:
«1.Органы местного самоуправления Пушкинского муниципального района

самостоятельно определяют размер и условия оплаты труда муниципальных
служащих. Размер должностного оклада, а также размер ежемесячных и иных
дополнительных выплат и порядок их осуществления устанавливаются муни-
ципальными правовыми актами, издаваемыми Советом депутатов
Пушкинского муниципального района в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Московской области»;

29) пункт 3 части 1 статьи 47 изложить в следующей редакции
«3) Правовые акты  Главы Пушкинского муниципального района, постанов-

ления и распоряжения  администрации Пушкинского муниципального района,
а также  иных  должностных лиц местного самоуправления Пушкинского муни-
ципального района.»;

30) в статье 48:
– часть 2 дополнить абзацем:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка

учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в устав муниципального образования, а также
порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если указанные измене-
ния и дополнения вносятся в целях приведения устава Пушкинского муници-
пального района в соответствие с Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами.»;

– часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Пушкинского муниципаль-

ного района и изменяющие структуру органов местного самоуправления,
полномочия органов местного самоуправления (за исключением полномочий,
срока полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц 
местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий
Совета депутатов Пушкинского муниципального района, принявшего муници-
пальный правовой акт о внесении в устав указанных изменений и дополнении».

31) в  статье 50:
– в части 1 после слов «руководителем администрации Пушкинского муни-

ципального района » дополнить словами «председателем счетной палаты,
прокурором»

– в части 1 слова «органами территориального общественного самоуправ-
ления» – исключить.

32) в статье 52:
– слова «приостановлено органами местного самоуправления и должност-

ными» заменить словами «приостановлено органами местного самоуправле-
ния или должностными»;

– после слов «принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный
правовой акт,» дополнить словами «в случае упразднения таких органов или соот-
ветствующих должностей либо изменения перечня полномочий указанных орга-
нов или должностных лиц – органами местного самоуправления или должностны-
ми лицами местного самоуправления, к полномочиям которых на момент отмены
или приостановления действия муниципального правового акта отнесено приня-
тие (издание) соответствующего муниципального правового акта, а также»;

33) в статье 55:
– дополнить часть 2 пунктом 21.1 следующего содержания:
«21.1) имущество, предназначенное для оказания поддержки социально

ориентированным некоммерческим организациям на территории муници-
пального района»;

– в пункте 1) части 1 слова «в пункте 2» заменить словами «в части 2»;
– в пункте 2) части 2 слово «поселения» заменить словами «муниципально-

го района»
34) в  статье 56 :
– часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Органы местного самоуправления Пушкинского муниципального района

вправе передавать муниципальное имущество во временное или в постоянное
пользование физическим и юридическим лицам, органам государственной вла-
сти Российской Федерации, органам государственной власти Московской
области и органам местного самоуправления иных муниципальных образова-
ний, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральными зако-
нами и в порядке, установленном решением Совета депутатов»;

– дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Органы местного самоуправления ведут реестры муниципального иму-

щества в порядке, установленном уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти»

35) в статье 57:
– в части 1 слова – в части 1 слова « « органы местного самоуправления Пушкинского муни-

ципального района могут» заменить словами «Пушкинский муниципальный
район может»

– часть 1 дополнить предложением:«Функции и полномочия учредителя в
отношении муниципальных предприятий и учреждений осуществляют уполномо-
ченные органы местного самоуправления» (вступает в силу с 01.01.2011 г.)

– абзац 3 части 2 изложить в следующей редакции:

«Уставы муниципальных предприятий и учреждений утверждаются  админи-
страцией Пушкинского муниципального района либо иными уполномоченными
на то органами местного самоуправления в соответствии с правовыми актами,
определяющими компетенцию таких органов в порядке, установленном реше-
нием Совета депутатов, если иное не установлено федеральным законом»;

– в части 3 слова «учреждений» заменить словами «казенных учреждений»
(вступает в силу с 01.01.2011 г.)

36) в статье 58:36) в статье 58:
– в части 2 после слов «трудового договора» дополнить словами– в части 2 после слов «трудового договора» дополнить словами

«,«,либо уполномоченным им должностным лицом в порядке, установленном
решением Совета депутатов».

– часть 3 изложить в следующей редакции:

«3.Руководители муниципальных предприятий и учреждений в соответ-
ствии с действующим законодательством представляют администрации
Пушкинского муниципального района (ее функциональным и отраслевым
органам) в порядке, утвержденном  руководителем администрации
Пушкинского муниципального района, отчеты о финансово-хозяйственной
деятельности, об использовании муниципального имущества, закрепленного
за муниципальным предприятием или учреждением, а также отчеты о выпол-
нении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) и иные отчеты по установленным формам.»

– – абзац первый части 4 изложить в следующей редакции:

«4. При необходимости, кроме периодической отчетности, указанной в
части 3 статьи 58 Устава, руководители муниципальных предприятий и учре-
ждений обязаны представлять информацию и отчеты о деятельности возгла-
вляемых ими предприятий и учреждений по запросам Совета депутатов и
руководителя администрации  Пушкинского муниципального района»;

37) в части 1 статьи 60 словосочетание «бюджетном устройстве» – исклю-
чить;

38) в статье 61:    
– в части 2 после слов «и отраслей экономики,» дополнить словами «фор-

мирование муниципального задания,»;
– в части 2 слова «перспективных финансовых планов, сводных финансовых

балансов,» заменить словами «и утверждение среднесрочного финансового
плана,»;

– в части 2 слова «бюджетном устройстве» исключить;

39) в статье 62 :
– в части 2 слова «бюджетном устройстве» исключить;
– в части 2 слова «Совета депутата» заменить словами «Совета депутатов».
40) в части 2 и части 3 статьи 64 слова «бюджетном устройстве» – исклю-

чить
41) в статье 65
в части 1: 
– слово «реестры» заменить словом «реестр»;
– слова «в порядке, установленном решением Совета депутатов заменить

словами «в порядке, установленном администрацией Пушкинского муници-
пального района»;

в части 2:

– слово «устанавливают» заменить словом «устанавливает»;
– после слов  « на постоянной основе,» дополнить словами «в соответствии

со средними нормативами, предусмотренными законом Московской области;
– дополнить частью 4 следующего содержания:
«4.Расходы бюджета муниципального района  на решение вопросов мест-

ного значения межмуниципального характера, установленных пунктами
5,6,12,13,16 части 1 ст.9 настоящего Устава, осуществляются в пределах и за
счет субсидий, предоставляемых из бюджетов поселений, входящих в состав
Пушкинского муниципального района, в порядке, установленном настоящим
Уставом и (или) решением Совета депутатов».

42) в статье 66:
– в части 2  предложение «В состав конкурсной комиссии, создаваемой для

принятия решения о победителе открытого конкурса включаются депутаты
Совета депутатов.»  исключить.

– в части 3 слова «и положением о муниципальном заказе, утверждаемом
решением Совета депутатов» заменить словами «и устанавливается
Положением о порядке формирования, обеспечения исполнения, исполнения
и контроля за исполнением муниципального заказа Пушкинского муниципаль-
ного района, утверждаемым Администрацией Пушкинского муниципального
района»

43) в статье 67:
– пункт 5 части 1  изложить в следующей редакции:
«5) безвозмездные поступления из бюджетов других уровней бюджетной

системы Российской Федерации, включая дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности, субсидии и иные межбюджетные трансферты, предоста-
вляемые в соответствии со статьей 62 Федерального закона 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», и другие безвозмездные перечисления»;

– пункт 7 части 1слова «муниципальными учреждениями» заменить слова-
ми «казенными муниципальными учреждениями».

– дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. В состав собственных доходов бюджета муниципального района

включаются субсидии, предоставляемые из бюджетов поселений, входящих в
состав Пушкинского муниципального района, на решение вопросов местного
значения межмуниципального характера, установленных пунктами 5, 6, 12, 13,
16 части 1 статьи 9 настоящего Устава.

Размер указанных субсидий определяется Советом депутатов
Пушкинского муниципального района по единым для всех поселений, входя-
щих в состав муниципального района, нормативам в расчете на одного жите-
ля либо потребителя бюджетной услуги соответствующего поселения.»

44) в части 1 статьи 69 слова ««Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»» – исключить;

45) в части 1 статьи 70 слова ««Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»» – исключить;

46) в статье 71:
– в части 1 статьи 71 слова ««Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации»» – исключить;
– в части 2 после слов «от федеральных налогов и сборов,» дополнить сло-

вами «налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами,»
47) в статье 72:
– в абзаце втором части 1 после слов «дотаций из» дополнить словами

«образуемого в составе расходов бюджета Московской области регионально-
го фонда финансовой поддержки поселений и (или) образуемого в составе
расходов бюджета Пушкинского муниципального района»;

– абзац третий части 1 – исключить;
– в части 2 после слов «налогов и сборов» дополнить словами «налогов,

предусмотренных специальными налоговыми режимами;
48) в статье 73:

– часть 1 изложить в следующей редакции:
«1.Пушкинский муниципальный район вправе осуществлять муниципаль-

ные заимствования, в том числе путём выпуска муниципальных  ценных бумаг,
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим
Уставом»;

– в первом предложении части 2 слово «руководитель» – исключить.
2. Направить настоящее решение   на государственную регистрацию  в

Управление Министерства юстиции РФ по Центральному федеральному окру-
гу в Московской области.

3. После государственной регистрации опубликовать решение Совета
депутатов «О внесении  изменений   и дополнений  в  Устав  Пушкинский  муни-
ципальный  района, принятый решением  Совета депутатов от 16 июля 2008 г»
в межмуниципальной газете «Маяк» и разместить на официальном сайте
администрации Пушкинского муниципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания, за исключением положений, для которых настоящим решением уста-
новлены иные  сроки вступления в силу.

5. Абзац первый  подпункта 7 пункта 1, абзац первый подпункта 12 пункта 1,
абзац второй подпункта 35 пункта 1, абзац четвертый подпункта 35 пункта 1
настоящего решения вступают в силу с 01.01.2011 г.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию
по бюджетно-правовому регулированию (председатель комиссии –
Кузьменков А.И.).

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

(Окончание. Начало на 9-й стр.)

ИЗВЕЩЕНИЕ № 6/10-ОА 
о проведении открытого аукциона

Администрация городского поселения Софрино Пушкинского муни-

ципального района (141270, Россия, Московская область, Пушкинский
район, пос. Софрино, ул. Почтовая, д. 4; тел.: 8(495) 993-24-45, 993-64-46),
далее Заказчик, предусматривает осуществить размещение заказа мето-
дом открытого аукциона.

Предмет контракта: оказание банковских услуг для нужд городского
поселения Софрино в 2011 году:

– по открытию и ведению банковского счета по учету операций со сред-
ствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности;

– по открытию и ведению банковского счета по учету операций со сред-
ствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств
бюджета городского поселения Софрино Пушкинского муниципального
района;

– по открытию и ведению банковского счета по поступлению и расходова-
нию наличных денежных средств;

– по доставке денежной наличности и ценностей.
Объем денежных средств – 2 000,0 тыс. рублей.

Срок оказания услуг: 2011 год
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: размер

комиссии за доставку наличных денежных средств – 0,5% от суммы, подле-
жащей доставке (включая НДС). 

Место оказания услуг: Московская область, Пушкинский район, пос.
Софрино, ул. Почтовая, д.4.

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

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

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется со дня опубликования в

газете «Маяк» извещения о проведении аукциона и размещения его на офи-
циальном сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для
государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до 04 декабря

2010 г.;
– непосредственно по адресу: 141270, Московская область, Пушкинский

район, пос. Софрино,   ул. Почтовая, д.4, кабинет 11, понедельник – четверг –
с 09.00 до 18.00 часов, пятница – с 09.00 до 16 часов 45 минут; 

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

– документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Казакова Елена Владимировна, 

Тел. 8(49653) 1-33-42.
Место, дата и время проведения аукциона:

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

– 13 декабря 2010 года, в 11.00 часов, в присутствии участников раз-
мещения заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-

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

трено ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-
цифровой подписи.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 8/10-ОА 

о проведении открытого аукциона

Администрация городского поселения Софрино Пушкинского муни-

ципального района (141270, Россия, Московская область, Пушкинский
район, пос. Софрино, ул. Почтовая, д.4; тел.: 8(495) 993-24-45, 993-64-46,
далее Заказчик, предусматривает осуществить размещение заказа мето-
дом открытого аукциона.

Предмет контракта: выполнение работ по содержанию автодорог V кате-
гории 56,633 км городского поселения Софрино в 2011 году.

Источник финансирования: бюджет городского поселения Софрино.
Срок выполнения работ: 2011 год.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 2 000,0

тыс. руб., в том числе НДС 18%. 

Валюта, в которой должна быть выражена цена: российский рубль.

Перечень и объем необходимых работ: указаны в документации об аук-
цине.

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

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

мещается на официальном сайте в сроки, установленные законодатель-
ством.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:

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

2010 г.;
– непосредственно по адресу: 141270, Московская область, Пушкинский

район, пос. Софрино,   ул. Почтовая, д.4, кабинет 11, понедельник – 
четверг  – с 09.00 до 18.00, пятница – с 09.00 до 16 часов 45 минут; 

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

– документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Казакова Елена Владимировна, Качалкина Наталья

Владимировна.
Тел.  8(49653) 1-33-42.

Место, дата и время проведения аукциона:

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

– 13 декабря 2010 года, в 12.00 часов, в присутствии участников раз-
мещения заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-

исполнительной системы и (или) организаций инвалидов не предоста-
вляются.

Предоставление заявок в форме электронного документа не предусмо-
трено ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-
цифровой подписи.
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2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 октября 2010 г. № 36

«О прогнозе социально-экономического развития

городского поселения Зеленоградский на 2011-2013 годы

Пушкинского муниципального района»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом
городского поселения Зеленоградский, во исполнение Постановления
Правительства  Московской области от 27.09.2010года №829/46 «О прогно-
зе социально-экономического развития Московской области на 2011-2013
годы» в рамках Прогноза социально-экономического развития на 2011-
2013годы Пушкинского муниципального района, рассмотрев прогноз
социально-экономического городского поселения Зеленоградский на 2011
и параметров прогноза  до 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития городского

поселения Зеленоградский на 2011-2013 год согласно приложению.
2. Представить прогноз социально-экономического развития городского

поселения Зеленоградский на 2011-2013 годы в установленном порядке в
Совет депутатов городского поселения Зеленоградский одновременно с
проектом бюджета на 2011 год.

3. Контроль за выполнением настоящего  постановления возложить на
заместителя Главы администрации – главного бухгалтера городского посе-
ления Зеленоградский Тимченко Т.В.

4. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в меж-
муниципальной газете «Маяк». 

Л. ГАСТИЛО,

глава г.п. Зеленоградский.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 октября 2010 г.                         № 78/12

«О введении земельного налога на территории

городского поселения Зеленоградский

Пушкинского муниципального района с 1 января 2011 года»

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса РФ, статьей 35
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом городского поселения Зеленоградский,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Установить и ввести с 1 января 2011 года на территории городского

поселения Зеленоградский Пушкинского муниципального района
Московской области земельный налог для организаций и физических лиц,
обладающих земельными участками (частями земельных участков) на праве
собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве
пожизненного наследуемого владения.

2. Установить следующие налоговые ставки по земельному налогу от
кадастровой стоимости каждого земельного участка (части земельного
участка) в размере:

2.1. 0,3 процента – в отношении земельных участков, отнесённых к зем-
лям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях и
используемых для сельскохозяйственного производства, а также приобре-
тенных (предоставленных) для дачного строительства, садоводства;

2.2. 0,1 процента – в отношении земельных участков, приобретенных
(предоставленных) для личного подсобного хозяйства, огородничества,
животноводства; а также земельных участков, предоставленных для индиви-
дуального жилищного строительства и земельных участков, занятых индиви-
дуальным  жилищным фондом, гаражно-строительными кооперативами и
гаражами физических лиц;

2.3. 0,05 процента – в отношении земельных участков, занятых многоэ-
тажным жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на
земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилищному
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального
комплекса) или приобретенных (предоставленных) для многоэтажного
жилищного строительства;

2.4. 1,0 процент – в отношении земельных участков, предоставленных
(приобретенных) и используемых под объекты оздоровительного и рекреа-
ционного назначения;

2.5. 1,5 процента – в отношении прочих земельных участков.
3. Установить следующие налоговый, отчетный периоды и сроки подачи

налоговой декларации:
3.1. Налоговым периодом признается календарный год;
3.2. Отчетным периодами для налогоплательщиков – организаций и

физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, при-
знаются первый, второй и третий кварталы календарного года;

4.Установить порядок и сроки уплаты земельного налога:
4.1. Налогоплательщики – организации и физические лица, являющиеся

индивидуальными предпринимателями, исчисляют суммы авансовых плате-
жей по налогу, как одна четвертая налоговой ставки процентной доли када-
стровой стоимости земельного участка. Авансовые платежи по налогу уплачи-
ваются не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем предоставления
налоговых расчетов по авансовым платежам за отчетный период (то есть не

позднее 10 мая, 10 августа, 10 ноября). Сумма налога по итогам налогово-
го периода уплачивается до 10 февраля года, следующего за истекшим
периодом, при этом сумма налога определяется как разница между суммой
налога, исчисленной по ставкам, предусмотренным п.2 настоящего решения и
суммами авансовых платежей по налогу, подлежащих уплате в бюджет в тече-
нии налогового периода, установленным п.п. 3.2. пункта 3;

4.2. Налогоплательщики – физические лица, не являющиеся индиви-

дуальными предпринимателями, уплачивающие налог на основании
налогового уведомления, доведенного налоговым органом в соответствии с
Налоговым кодексом РФ, не позднее 15 ноября года, следующего за
истекшим налоговым периодом.

5. Сведения о земельных участках, признаваемых объектом налогообло-
жения в соответствии со ст. 389 Налогового кодекса Российской Федерации,
по состоянию на 01 января  до 01 февраля года, являющимся налоговым
периодом, сообщаются органами местного самоуправления городского
поселения Зеленоградский налоговой инспекции по формам, утвержден-
ным Министерством финансов Московской области.

6. Освободить от налогообложения:
6.1. Организации, финансируемые не менее чем на 70 процентов за счет

средств местного бюджета городского поселения Зеленоградский
Пушкинского муниципального района, бюджета Пушкинского муниципаль-
ного района, либо бюджета Московского областного фонда обязательного
медицинского страхования на основе сметы доходов и расходов;

6.2. Физические лица, относящиеся в соответствии с законодательством
Российской Федерации к следующим категориям налогоплательщиков:

– Герои СССР, Герои РФ, полные кавалеры орденов Славы;
– Инвалидов, имеющих III степень ограничения способности к трудовой

деятельности, а также лиц, которые имеют I и II группу инвалидности, уста-
новленную до 01 января 2004 года без вынесения заключения о степени
ограничения способности к трудовой деятельности;

– Инвалидов детства;
– Ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветера-

нов и инвалидов боевых действий;
– Физические лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие

катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных аварий на атом-
ных объектах гражданского или военного назначения, а так же в результате
испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных уста-
новок, включая ядерное оружие и космическую технику;

– Физические лица, принимавшие в составе подразделений особого
риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного
оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и
военных объектах;

6.3. Организации, являющиеся государственными заказчиками-застрой-
щиками, в отношении земельных участков, выделенных под строительство
жилых домов (квартир) для военнослужащих, в том числе инженерных сетей
и сооружений на них, под строительство и реконструкцию социальных
объектов (в сферах образования, здравоохранения, культуры, физкультуры
и спорта), если строительство и реконструкция осуществляются за счет
средств бюджета всех уровней;

7. Предоставить льготы по уплате земельного налога в местный бюджет
следующим категориям налогоплательщиков:

7.1. В размере 75%:
–  торговым предприятиям потребительской кооперации Пушкинского

муниципального района, не сдающим торговые площади в аренду;
– предприятиям, применяющим труд инвалидов, среднесписочная чис-

ленность которых составляет не менее 50 человек, а среднесписочная чис-
ленность пенсионеров по инвалидности составляет не менее 50% от общей
численности работающих;

8.  Определить следующий порядок и сроки представления налогоплатель-
щиками в налоговый орган по месту нахождения земельного участка докумен-
тов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы (в соответствии с
п. 5 ст. 391 Налогового кодекса Российской Федерации) и на освобождение от
налогообложения (в соответствии с п. 6.2 настоящего Решения):

8.1. Налогоплательщики –физические лица, являющиеся индивидуальны-
ми предпринимателями, физические лица, не являющиеся индивидуальны-
ми предпринимателями, представляют документы, подтверждающие право
на уменьшение налоговой базы и освобождение от налогообложения, в срок
до 1 февраля года, являющегося истекшим налоговым периодом. 

8.2. В случае возникновения (утраты) до окончания налогового периода
право на уменьшение налоговой базы налогоплательщиками предоста-
вляются документы, подтверждающие возникновения (утрату) данного
права, в течение 10 дней со дня его возникновения (утраты);

8.3. Определить, что налогоплательщикам – физическим лицам, не
являющимся индивидуальными предпринимателями, обладающим несколь-
кими земельными участками на праве собственности, праве постоянного
(бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владе-
ния, льготы, установленные пунктом 6.2., предоставляются в отношении
одного земельного участка;

8.4. Лица претендующие на льготу, представляют в налоговый орган сле-
дующие документы:

– копию удостоверения или справку, подтверждающую принадлежность к
льготируемой категории, выданную уполномоченными органами,

– копию паспорта.
8.5. Определить, что налогоплательщики, использующие налоговые льго-

ты, предоставленные в соответствии с п.п. 6.1, 6.3 пункта 6 и п.п. 7.1 пункта
7 настоящего Решения предоставляют в налоговый орган по месту поста-
новки на учет, расчеты сумм налоговых льгот и подтверждающие документы,
согласованные с отделом по мобилизации доходов и имущественных отно-
шений городского поселения Зеленоградский Пушкинского муниципально-
го района Московской области.

9. На плательщиков земельного налога распространяются все нормы,
установленные главой 31 Налогового кодекса РФ и неоговоренные настоя-
щим Решением.

10. Настоящее Решение вступает в силу 1 января 2011 года.
11. Признать утратившим силу  Решение Совета депутатов городского

поселения Зеленоградский от  12.10.2009 № 10/2 «Об установлении с 
1 января 2010 года земельного налога на территории городского поселения
Зеленоградский» (ред.решений от 15.12.2009 г. №27/3, от 15.06.2010 г. 
№ 56/9).

12. Направить настоящее Решение Главе городского поселения
Зеленоградский для подписания и обнародования.

13. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
«Маяк» и в печатном издании администрации городского поселения Зелено-
градский «Информационный бюллетень».

14. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на
постоянную комиссию по бюджетно-правовому регулированию (председа-
тель – Овчинников О.В.)

Е. ЛЕОНОВА,

председатель Совета депутатов.

Л. ГАСТИЛО,

глава г.п. Зеленоградский.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 октября 2010 г.                         № 79/12

«О налоге на имущество физических лиц на территории

городского поселения Зеленоградский Пушкинского муниципального

района Московской области с 1 января 2011 года»

В соответствии с пунктом 4 статьи 12 Налогового кодекса Российской
Федерации, статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Российской Федерации от 09.12.1991 г. № 2003-1 «О
налоге на имущество физических лиц», подпункта 2 пункта 1 статьи 5 Устава
городского поселения Зеленоградский,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Установить с 1 января 2011 года на территории городского поселения

Зеленоградский Пушкинского муниципального района Московской области
налог на имущество физических лиц для физических лиц – собственников
имущества, признаваемого объектом налогообложения в соответствии с
Законом Российской Федерации от 09.12.1991 г. № 2003-1 «О налоге на иму-
щество физических лиц».

2. Установить ставки налога в зависимости от суммарной инвентариза-
ционной стоимости имущества в следующих размерах:

3. Уплата налога производится не позднее 1 ноября года, следующего за
годом, за который исчислен налог

4. Настоящее Решение вступает в силу 1 января 2011 года.
5. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов городского посе-

ления Зеленоградский от 28.08.2008 г. № 139/31 «О налоге на имущество
физических лиц на территории городского поселения Зеленоградский
Пушкинского муниципального района Московской области с 1 января 2009 г.»
(в ред.решения от 14.11.2008 г. № 159/35).

6. Направить настоящее Решение главе городского поселения
Зеленоградский для подписания и обнародования.

7. Данное решение подлежит опубликованию в межмуниципальной газе-
те «Маяк» и в печатном издании администрации городского поселения
Зеленоградский «Информационный бюллетень».

8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию по бюджетно-правовому регулированию (п                  редседа-
тель – Овчинников О.В.).

Е. ЛЕОНОВА,

председатель Совета депутатов.

Л. ГАСТИЛО,

глава г.п. Зеленоградский.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 4/10-ОК

о проведении открытого конкурса

Администрация городского поселения Софрино Пушкинского

муниципального района (141270, Россия, Московская область,
Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Почтовая, д.4; тел.:  8(495) 993-24-
45, 993-64-46, далее Заказчик, предусматривает осуществить размеще-
ние заказа методом открытого конкурса.

Предмет контракта: выполнение работ по вывозу и захоронению ТБО,
веток, листвы, крупногабаритного мусора с установленных мест общего
пользования для сбора мусора, расположенных на территории городского
поселения Софрино и содержанию в надлежащем санитарном состоянии
установленных мест общего пользования для сбора мусора, а так же вывоз
несанкционированных свалок в 2011 году. 

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –
9 900,0 тыс. рублей, в т.ч. НДС. 

Предполагаемый объем вывозимого мусора – 20 965,25 куб.м.
Источник финансирования: бюджет городского поселения Софрино. 
Срок выполнения работ (оказание услуг): 2011 год.
Перечень и объем необходимых работ указаны в конкурсной документа-

ции.
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 открыто-
го конкурса не допускается. При этом срок подачи заявок на участие в кон-
курсе будет продлен не менее чем на двадцать дней со дня опубликования
в газете «Маяк» и размещения на официальном сайте внесенных измене-
ний в извещение о проведении открытого конкурса. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместив-
ший на официальном сайте извещение о проведении открытого конкурса,
вправе отказаться от его проведения не позднее чем за пятнадцать дней до
даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об
отказе от проведения открытого конкурса должно быть опубликовано в
газете «Маяк» и размещено 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; 

– непосредственно по адресу: 141270, Московская область,
Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Почтовая, д. 4, кабинет 11, поне-
дельник – четверг – с 09.00 до 18.00, пятница – с 09.00 до 16 часов 
45 минут; 

– конкурсная документация предоставляется на основании письменно-
го заявления, в течение 2-х дней со дня получения соответствующего заяв-
ления;

– конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Казакова Елена Владимировна, Качалкина Наталья

Владимировна.
Тел.  8(49653) 1-33-42.

Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками:

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

– 13 декабря 2010 года,  в 10.00 часов, в присутствии представите-
лей организаций, пожелавших принять участие в этой процедуре.

Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 16 декабря

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

19 декабря 2010 года. 

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-

тельной системы и (или) организаций инвалидов не предостав-
ляются.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 5/10-ОА 

о проведении открытого аукциона

Администрация городского поселения Софрино Пушкинского

муниципального района (141270, Россия, Московская область,
Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Почтовая, д.4; тел.: 8(495) 993-24-45,
993-64-46), далее Заказчик, предусматривает осуществить размещение
заказа методом открытого аукциона.

Предмет контракта: выполнение работ по техническому обслужива-
нию объектов уличного освещения городского поселения Софрино в 
2011 году.

Источник финансирования: бюджет городского поселения Софрино. 
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

1 505,0 тыс. руб., в т.ч. НДС 18 %.
Срок выполнения работ: с 01.01.2011 г.  по 31.12.2011 г.
Место выполнения работ: территория городского поселения

Софрино.
Перечень и объем необходимых работ указаны в документации об

аукционе.
Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извещение

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

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

Срок, место и порядок предоставления документации об аукцио-

не:

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

декабря 2010 г.;
– непосредственно по адресу: 141270, Московская область,

Пушкинский район, пос. Софрино,   ул. Почтовая, д.4, кабинет 11, поне-
дельник – четверг – с 09.00 до 18.00, пятница – с 09.00 до 16 часов 
45 минут; 

– документация об аукционе предоставляется на основании письменно-
го заявления, в течение 2-х дней со дня получения соответствующего заяв-
ления;

– документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Казакова Елена Владимировна, Качалкина Наталья

Владимировна.
Тел.  8(49653) 1-33-42.

Место, дата и время проведения аукциона:

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

– 13 декабря 2010 года, в 14.00 часов, в присутствии участников раз-
мещения заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-

тельной системы и (или) организаций инвалидов не предоставля-
ются.

Предоставление заявок в форме электронного документа не предусмо-
трено ввиду отсутствия технической возможности авторизации элект-
ронно-цифровой подписи.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 октября 2010 г.                             № 85/15 

«О внесении изменений в Решение 

Совета депутатов городского поселения Лесной

Пушкинского муниципального района 

Московской области № 10/3 от 12.11.2009 

«Об установлении с 1 января 2010 года налога 

на имущество физических лиц городского поселения

Лесной Пушкинского муниципального района 

Московской области»

В соответствии с п.4 статьи 12 Налогового Кодекса Российской Федерации,
Законом Российской Федерации от 09.12,1991 г. №2003-1 «О налогах на имуще-
ство физических лиц», Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом городского поселения Лесной,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов городского поселения Лесной

Пушкинского муниципального района Московской области № 10/3 от 12.11.2009
«Об установлении с 1 января 2010 года налога на имущество физических лиц на
территории городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области» следующие изменения:

1.1. Пункты 2. и 6. изложить в новой редакции:
«2. Объектами налогообложения признаются: жилые дома, квартиры, комнаты,

дачи, гаражи, иные строения, а также доли в праве общей собственности указан-
ного имущества, расположенные на территории  городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области.»

«6. Уплата налога производится владельцами в срок не позднее 01 ноября года,
следующего за годом, за который исчислен налог».

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2011 года. 
3. Направить настоящее решение Главе городского поселения Лесной Тропину

А.В. для подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете «Маяк».
5. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на постоянную

депутатскую комиссию Совета депутатов городского поселения Лесной по разви-
тию экономики, бюджету и имущественному комплексу (председатель комиссии
А.С. Дёмин).

А.  ДЁМИН,

председатель Совета депутатов 

городского  поселения Лесной.

А. ТРОПИН,

глава городского поселения Лесной.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 октября 2010 г.                                № 86/15 

«Об установлении с 1 января 2011 года земельного налога

на территории городского поселения Лесной Пушкинского

муниципального района Московской области»

В соответствии с главой 31 Налогового Кодекса Российской Федерации,
Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом
городского поселения Лесной

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Установить и ввести с 01.01.2011 г. на территории городского поселения

Лесной Пушкинского муниципального района Московской области  земельный

налог для организаций и физических лиц, обладающих земельными участками
(частями земельных участков) на праве собственности, праве постоянного (бес-
срочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения.

2. Установить следующие налоговые ставки по земельному налогу от кадастро-
вой стоимости каждого земельного участка (части земельного участка) в размере:

2.1. 0,2 процента – в отношении земельных участков, отнесенных к землям в
составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых
для сельскохозяйственного производства, а также приобретенных (предоставлен-
ных) для дачного хозяйства, в отношении земельных участков, приобретенных
(предоставленных) и используемых под объекты оздоровительного и рекреацион-
ного назначения;

2.2. 0,1 процента – в отношении земельных участков, приобретенных (предо-
ставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества,
животноводства; а также земельных участков, приобретенных (предоставленных)
для индивидуального жилищного строительства и земельных участков, занятых
индивидуальным жилищным фондом, гаражно-строительными кооперативами и
гаражами физических лиц;

2.3. 0,05 процента – в отношении земельных участков, занятых многоэтажным
жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-комму-
нального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, прихо-
дящийся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предо-
ставленных) для многоэтажного жилищного строительства;

2.4. 1,5 процента – в отношении прочих земельных участков.
3. Установить, что отчетными периодами для налогоплательщиков – организа-

ций и физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, при-
знаются: первый, второй, третий кварталы календарного года.

4. Определить следующий порядок и сроки уплаты налога и авансовых плате-
жей по  налогу:

4.1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по истечении налогового перио-
да, определяется налогоплательщиками, являющимися организациями и индиви-
дуальными предпринимателями и уплачивается не позднее 1 марта года, следую-
щего за истекшим налоговым периодом, при этом сумма налога определяется как
разница между суммой налога, исчисленной по ставкам, предусмотренным п.2
настоящего решения, и суммами авансовых платежей по налогу, подлежащих упла-
те в бюджет в течение налогового периода.

4.2. Налогоплательщики – организации и физические лица, являющиеся
индивидуальными предпринимателями, исчисляют и уплачивают суммы авансовых
платежей по налогу не ранее последнего числа месяца, следующего за истекшим
отчетным периодом в течение 10 календарных дней, то есть не ранее 30 апреля, 31
июля, 31 октября и не позднее 10 мая, 10 августа и 10 ноября текущего налогового
периода как  налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельно-
го участка по состоянию на 01 января года, являющегося налоговым периодом.

4.3. Налогоплательщики – физические лица, не являющиеся индивидуальными
предпринимателями, уплачивают налог на основании налогового уведомления не
ранее «01» ноября  года, следующего за истекшим налоговым периодом.

5. Сведения о земельных участках, признаваемых объектом налогообложения в
соответствии со ст. 389 Налогового кодекса Российской Федерации, по состоянию
на 01 января года, являющимся налоговым периодом, сообщаются органами
местного самоуправления городского поселения Лесной налоговой инспекции по
формам, утвержденным Министерством финансов Московской области в срок до
«01» февраля года, являющегося налоговым периодом .

6. Дополнительно к льготам, установленным Налоговым кодексом Российской
Федерации, на территории городского поселения Лесной освобождаются от нало-
гообложения:

6.1. Организации, финансируемые не менее, чем на 70 процентов за счет
средств местного бюджета городского поселения Лесной, бюджета Пушкинского
муниципального района, либо бюджета Московского областного фонда обяза-
тельного медицинского страхования на основе сметы доходов и расходов.

6.2. Физические лица, относящиеся в соответствии с законодательством
Российской Федерации к следующим категориям налогоплательщиков:

– Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры
ордена Славы;

– инвалиды, имеющие 3 степень ограничения способности к трудовой деятель-
ности, а также лица, которые имеют 1 и 2 группу инвалидности, установленную до
1 января 2004 года без вынесения заключения о степени ограничения способности
к трудовой деятельности;

– инвалиды детства;
– ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и

инвалиды боевых действий;

– физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в
соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС» (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года №3061-1),
в соответствии с Федеральным Законом от 26 ноября 1998 года №175-ФЗ «О
социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и в соответствии с
Федеральным Законом от 10 января 2002 года №2-ФЗ «О социальных гарантиях
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне»;

– физические лица, принимавшие в составе подразделений особого риска
непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликви-
дации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;

– физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие
инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми
видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику.

6.3. Организации, являющиеся государственными заказчиками-застройщика-
ми, в отношении земельных участков, выделенных под строительство жилых домов
(квартир) для военнослужащих, в том числе инженерных сетей и сооружений на них,
под строительство и реконструкцию социальных объектов (в сферах образования,
здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта), если строительство и рекон-
струкция осуществляются за счет средств бюджета всех уровней.  

7. Определить следующий порядок и сроки представления налогоплательщика-
ми в налоговый орган по месту нахождения земельного участка документов, под-
тверждающих право на уменьшение налоговой базы (в соответствии с п.5 ст. 391
Налогового кодекса Российской Федерации) и на освобождение от налогообложе-
ния (в соответствии  с п. 6.2. настоящего Решения):

7.1. Налогоплательщики – организации, физические лица, являющиеся индиви-
дуальными предпринимателями и физические лица, не являющиеся индивидуаль-
ными предпринимателями, представляют документы, подтверждающие право на
уменьшение налоговой базы и освобождение от налогообложения, в срок не позд-
нее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. В случае воз-
никновения (утраты) до окончания налогового периода право на уменьшение нало-
говой базы налогоплательщиками предоставляются документы, подтверждающие
возникновения (утрату) данного права, в течение 10 (Десять) дней со дня его воз-
никновения  (утраты).

7.2. Определить, что налогоплательщикам – физическим лицам, не являющим-
ся индивидуальными предпринимателями, обладающим несколькими земельны-
ми участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользо-
вания или праве пожизненного наследуемого владения, льготы, установленные п.
6.2., предоставляются в отношении одного земельного участка.

7.3. Лица, претендующие на льготу, предоставляют в налоговый орган, являю-
щимся налоговым периодом, следующие документы:

– копию удостоверения или справку, подтверждающую принадлежность к льго-
тируемой категории, выданную уполномоченными органами,

– копию паспорта. 
8. Определить, что налогоплательщики, использующие налоговые льготы, пре-

доставленные в соответствии с п.п. 6.1, 6.3. пункта 6  настоящего Решения предо-
ставляют в налоговый орган по месту постановки на учет, расчеты сумм налоговых
льгот и подтверждающие документы, согласованные с финансово-экономическим
управлением Администрации городского поселения Лесной Пушкинского муници-
пального района Московской области.

9. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2011 года.
10. Признать утратившим силу с 1 января 2011 года решение Совета депутатов

городского поселения Лесной  «Об установлении с 1 января 2010 года земельного
налога на территории городского поселения Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области № 11/3 от 12.11.2009 года.

11. Направить настоящее решение Главе городского поселения Лесной Тропину
А.В. для подписания.

12. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете «Маяк».
13. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на постоянную

депутатскую комиссию Совета депутатов городского поселения Лесной по разви-
тию экономики, бюджету и имущественному комплексу (председатель комиссии
А.С. Дёмин).

А.  ДЕМИН,

председатель Совета депутатов городского  поселения Лесной.       
А. ТРОПИН,

глава городского поселения Лесной.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 03 ноября  2010 г.                    №  64/12

«Об установлении налога  на имущество

физических лиц на территории городского

поселения Правдинский Пушкинского

муниципального района 

Московской области с 1 января 2011 года»

В соответствии с пунктом 4 статьи 12 Налогового
кодекса Российской Федерации, статьей 35
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общи х принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Российской
Федерации от 09.12.1991 г. № 2003-1 «О налоге на иму-
щество физических лиц», пунктом 2 части 1 статьи 11
Устава городского поселения Правдинский,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Установить с 1 января 2011 года на территории

городского поселения Правдинский Пушкинского муни-
ципального района Московской области налог на иму-
щество физических лиц для физических лиц – собствен-
ников имущества, признаваемого объектом налого-
обложения,    в соответствии с Законом Российской
Федерации  от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 «О налогах на
имущество физических лиц».

2. Налоговые ставки устанавливаются в следующих
размерах  в зависимости от суммарной инвентариза-
ционной стоимости имущества:

3. Уплата налога производится не позднее 1 ноября
года, следующего за годом, за который исчислен налог.

4. Настоящее Решение вступает в силу 1 января 2011
года.

5. Признать утратившим силу с 1 января 2011 г.
Решение Совета депутатов городского поселения
Правдинский от 06.11.2009 г. № 13/2 «Об установлении
налога  на имущество физических лиц на территории
городского поселения Правдинский Пушкинского муни-
ципального района Московской области с 1 января 2010
года».

6. Опубликовать настоящее Решение в межмуници-
пальной газете Пушкинского района «Маяк».

7. Контроль за выполнением настоящего Решения
возложить на комиссию по развитию экономики и бюд-
жету; по законности, правопорядку, этике и развитию
местного самоуправления Совета депутатов городского
поселения Правдинский Пушкинского муниципального
района (председатель Моносов Ф.А.). 

Г. КОЛМАКОВА,

председатель Совета депутатов 

городского поселения Правдинский.

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения Правдинский.                                           

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 03  ноября 2010 г.                     № 67/12

«Об установлении земельного налога 

на территории городского поселения 

Правдинский Пушкинского муниципального

района Московской области  

с 1 января 2011 года»

В соответствии со ст. 12 главы 1, главой 31 Налогового
Кодекса Российской Федерации, статьей 35 Федерального
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», пунктом 2 части 1 статьи 11 Устава городского
поселения Правдинский,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Установить и ввести с 1 января 2011года на территории

городского поселения Правдинский Пушкинского муници-
пального района Московской области земельный налог для
организаций и физических лиц, обладающих земельными
участками (частями земельных участков) на праве собствен-
ности, праве постоянного (бессрочного) пользования или
праве пожизненного наследуемого владения.

2. Установить следующие налоговые ставки по земельному
налогу от кадастровой стоимости каждого земельного участка
(части земельного участка) в размере:

2.1. 0,2 процента  – в отношении земельных участков,
отнесённых к землям в составе зон сельскохозяйственного
использования в поселениях и используемых для сельскохо-
зяйственного производства, а также приобретенных (предо-
ставленных) для дачного хозяйства.

2.2. 0,1 процента – в отношении земельных участков,
приобретенных (предоставленных)     для личного подсобно-
го хозяйства, садоводства, огородничества, животновод-
ства; а также земельных участков, приобретенных (предо-
ставленных) для индивидуального жилищного строительства
и земельных участков, занятых индивидуальным жилищным
фондом, гаражно-строительными кооперативами и гаража-
ми физических лиц;

2.3. 0,05 процента – в отношении земельных участков,
занятых многоэтажным жилищным фондом и объектами
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального ком-
плекса      (за исключением доли в праве на земельный уча-
сток, приходящийся на объект, не относящийся  к жилищно-
му фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищ-
но-коммунального комплекса) или приобретенных (предо-
ставленных) для многоэтажного жилищного строительства;

2.4. 1,0 процент – в отношении земельных участков, прио-
бретенных (предоставленных) и используемых  под объекты
оздоровительного и рекреационного назначения

2.5. 1,5 процента – в отношении прочих земельных участ-
ков.

3. Установить, что отчётными периодами для организаций
и физических лиц, являющихся индивидуальными предпри-
нимателями, признаются: I квартал,  II квартал,  
III квартал календарного года.

4. Определить следующий порядок и сроки уплаты налога
и авансовых платежей по налогу:

4.1.  Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по исте-
чении налогового периода, определяется налогоплательщи-
ками, являющимися организациями и индивидуальными
предпринимателями и уплачивается не позднее 1 марта года,
следующего за истекшим налоговым периодом, при этом
сумма налога определяется как разница между суммой нало-
га, исчисленной по ставкам, предусмотренным п.2 настояще-
го решения, и суммами авансовых платежей по налогу, под-
лежащих уплате в бюджет в течение налогового периода.

4.2 Налогоплательщики – организации и физические

лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями,
исчисляют и уплачивают суммы авансовых платежей по
налогу не ранее последнего числа месяца, следующего за
истекшим отчетным периодом в течение 10 календарных
дней, то есть не ранее 30 апреля, 31 июля, 31 октября и не
позднее 10 мая, 10 августа и 10 ноября текущего налогового
периода как  налоговой ставки процентной доли кадастро-
вой стоимости земельного участка по состоянию на 01 янва-
ря года, являющегося налоговым периодом.

4.3. Налогоплательщики – физические лица, не являю-
щиеся индивидуальными предпринимателями, уплачиваю-
щие налог на основании налогового уведомления, уплачи-
вают налог не позднее 1 декабря года, следующего за  истек-
шим налоговым периодом

5. Дополнительно к льготам, установленным Налоговым
кодексом Российской Федерации, на территории городского
поселения Правдинский освобождаются от налогообложения:

5.1. Организации, финансируемые не менее чем на 70 про-
центов за счет средств местного бюджета городского поселе-
ния Правдинский Пушкинского муниципального района, бюд-
жета Пушкинского муниципального района либо бюджета
Московского областного фонда обязательного медицинского
страхования на основе сметы доходов и расходов.

5.2. Физические лица, относящиеся в соответствии с
законодательством Российской Федерации   к следующим
категориям налогоплательщиков:

– Герои СССР, Герои РФ, полные кавалеры орденов
Славы, Трудовой Славы и  за службу Родине в Вооруженных
силах в СССР;

–  инвалиды, имеющие 3 степень ограничения способно-
сти к трудовой деятельности, а также лиц, которые имеют  1
или 2 группу инвалидности, установленную до 1 января 2004
года без вынесения заключения о степени ограничения спо-
собности к трудовой деятельности;

– Ветераны Великой Отечественной войны, а также гра-
ждане, на которых законодательством распространены
социальные гарантии и льготы ветеранов Великой
Отечественной войны;

– Ветераны и инвалиды боевых действий;
– Физические лица, имеющие право на получение

социальной поддержки в соответствии с Законом
Российской Федерации «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Российской
Федерации от 18 июня 1992 года №3061-1), в соответствии
с Федеральным Законом от 26 ноября 1998 года №175-ФЗ
«О социальной защите граждан Российской Федерации,
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в
1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбро-
сов радиоактивных отходов в реку Теча» и в соответствии с
Федеральным Законом от 10 января 2002 года №2-ФЗ «О
социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиа-
ционному воздействию ядерных испытаний на Семипала-
тинском полигоне»;

– Физические лица, принимавшие в составе подразделе-
ний особого риска непосредственное участие в испытаниях
ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий
ядерных установок на средствах вооружения и военных
объектах.

– физические лица, получившие или перенесшие лучевую
болезнь или ставшие инвалидами в результате испытаний,
учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных
установок, включая ядерное оружие и космическую технику.

5.3. Организации, являющиеся государственными заказ-
чиками-застройщиками, в отношении земельных участков,
выделенных под строительство жилых домов (квартир) для
военнослужащих, в том числе инженерных сетей и сооруже-
ний на них, под строительство и реконструкцию социальных
объектов (в сферах образования, здравоохранения, культу-
ры, физкультуры и спорта), если строительство и реконструк-
ция осуществляются за счет средств бюджета всех уровней.

5.4. Организации, независимо от форм собственности,
осуществляющих строительство  (в сферах образования,

здравоохранения, культуры и спорта), если строительство
ведется за счет внебюджетных средств и имущество по
завершении строительства будет передано         в муници-
пальную казну городского поселения Правдинский.

6.  Определить следующий порядок и сроки представле-
ния налогоплательщиками в налоговый орган по месту нахо-
ждения земельного участка документов, подтверждающих
право  на уменьшение налоговой базы (в соответствии с п. 5
ст. 391 Налогового кодекса Российской Федерации) и на
освобождение от налогообложения:

6.1. Налогоплательщики – физические лица, организа-
ции, не являющиеся индивидуальными предпринимателями,
и налогоплательщики – физические лица, организации,
являющиеся индивидуальными предпринимателями, пред-
ставляют документы, подтверждающие право на уменьше-
ние налоговой базы и освобождение от налогообложения, в
срок не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим
налоговым периодом. В случае возникновения (утраты) до
окончания налогового периода право на уменьшение нало-
говой базы налогоплательщиками предоставляются доку-
менты, подтверждающие возникновения (утрату) данного
права, в течение 10 дней со дня его возникновения (утраты).

6.2. Определить, что налогоплательщикам – физическим
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимате-
лями, обладающим несколькими земельными участками на
праве собственности, праве постоянного (бессрочного)
пользования или праве пожизненного наследуемого владе-
ния, льготы, установленные пунктом 6.2., предоставляются в
отношении одного земельного участка.

6.3. Лица, претендующие на льготу, предоставляют в
налоговый орган, являющимся налоговым периодом, сле-
дующие документы:

– копию удостоверения или справку, подтверждающую
принадлежность к льготируемой категории, выданную упол-
номоченными органами,

– копию паспорта. 
7. Предоставить льготы по уплате земельного налога в

местный бюджет следующей категории налогоплательщиков:
– В размере 75% предприятиям, применяющим труд

инвалидов, среднесписочная численность которых соста-
вляет не менее 50 человек, а среднесписочная численность
пенсионеров по инвалидности составляет не менее 50% от
общей численности работающих;

8. Определить, что налогоплательщики, использующие
налоговые льготы, предоставленные в соответствии с п.п.
6.1., 6.3. пункта 6 настоящего Решения предоставляют  в
налоговый орган по месту постановки на налоговый учет, в
срок, установленный для сдачи отчета по налогу на землю,
расчеты сумм налоговых льгот и подтверждающие докумен-
ты, согласованные с Финансово-экономическим управле-
нием Администрации городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района.

9. Настоящее Решение вступает в силу 1 января 2011 года.
10. Признать  утратившим силу  с 1 января 2011 г. реше-

ние Совета депутатов городского поселения Правдинский от
06.11.2009 года № 12/2 «Об установлении земельного нало-
га на территории городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области с
1 января 2010 г.»

11. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципаль-
ной газете Пушкинского района «Маяк».

12. Контроль за выполнением настоящего Решения воз-
ложить на комиссию по  развитию экономики и бюджету; по
законности, правопорядку, этике и развитию местного само-
управления Совета депутатов городского поселения
Правдинский (председатель Моносов Ф.А.).

Г. КОЛМАКОВА,

председатель Совета депутатов

городского поселения Правдинский.

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения Правдинский.
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ИЗВЕЩЕНИЕ  № 4-10-ОА
о проведении открытого аукциона

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

Предмет контракта: оказание банковских услуг для
нужд администрации городского поселения
Правдинский по операциям со средствами, перечислен-
ными для реализации зарплатных проектов с использо-
ванием пластиковых карт.

Объем денежных средств – 1 000,0 тыс. рублей в

месяц.

Срок оказания услуг: с момента подписания кон-
тракта до 31 декабря 2011 года.

Начальная (максимальная) цена муниципального

контракта устанавливается в процентах:

– размер комиссии за зачисление денежных средств
на счета при реализации зарплатных проектов (включая
НДС) – 0,3 % от зачисляемой суммы.

Место оказания услуг: городское поселение
Правдинский.

Заказчик  вправе принять решение о внесении изме-
нений в извещение о проведении открытого аукциона не
позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи зая-
вок на участие в открытом аукционе. При этом срок пода-
чи заявок на участие в открытом аукционе будет продлен
не менее чем на пятнадцать дней. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете
«Маяк» и разместивший  на официальном сайте извеще-
ния о проведении открытого аукциона,  вправе отказать-
ся от его проведения не позднее чем за десять дней до
даты окончания подачи заявок на участие в открытом аук-
ционе. Извещение об отказе от проведения открытого
аукциона  опубликовывается в газете «Маяк» и размеща-

ется на официальном сайте в сроки, установленные зако-
нодательством.

Срок, место и порядок предоставления докумен-

тации об аукционе:

–  документация об аукционе предоставляется  со  дня
ее опубликования в газете «Маяк» и размещения  на  офи-
циальном  сайте  Московской области «Закупки и постав-
ки продукции для государственных нужд Московской
области» www.gz-mo.ru.  до  02 декабря 2010 г.;

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

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

– документация об аукционе предоставляется в пись-
менной форме на основании письменного заявления, в
течение 2-х рабочих дней со дня получения соответ-
ствующего заявления;

–  документация об аукционе предоставляется бес-
платно.

Контактное лицо: Кондратьева Елена Федоровна. 
Тел. (496)531-13-65.

Место, дата и время  проведения  аукциона: 

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

– 09 декабря 2010 года, в 11.00 часов по москов-
скому времени, в присутствии участников размещения
заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уго-
ловно-исполнительной системы и (или) организаций
инвалидов не предоставляются.

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

Администрация Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ № 81-А 

о проведении открытого аукциона

Муниципальный заказчик: Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации Пушкинского муниципального района (141200, Московская
область, г. Пушкино, Московский пр-т, д 12/2; телефон: 993-41-75; адрес
электронной почты: pushkino@mosreg.ru).

Предмет контрактов: приобретение на рынке жилья в собственность
Пушкинского муниципального района Московской области жилых помеще-
ний (однокомнатных квартир) в количестве 2 (двух) штук, расположенных на
территории городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области с целью предоставления по договору социаль-
ного найма отдельным категориям ветеранов Великой Отечественной войны
1941-1945 годов.

Лот № 1. Приобретение жилого помещения (однокомнатной квартиры).
Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта –

3 500,00 тыс.  рублей.
Место предоставления жилья: Московская область, г. Пушкино.
Лот №2. Приобретение жилого помещения (однокомнатной квартиры).
Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта  –

3 500,00 тыс.  рублей.
Место предоставления жилья: территория городского поселения

Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области.
Технические характеристики жилья указаны в документации об аукционе.
Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извещение о

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

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместивший  на
официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона,  вправе
отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты оконча-
ния подачи заявок на участие в открытом аукционе. Извещение об отказе от
проведения открытого аукциона  опубликовывается в газете «Маяк» и разме-
щается на официальном сайте в сроки, установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется  со  дня  опубликования в газе-
те «Маяк» извещения о проведении аукциона и размещения его на официальном
сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для государственных
нужд Московской области»   www.gz-mo.ru. до 01 декабря  2010 г.;

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

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

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

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

–  документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Магдалева Анна

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

Место, дата и время  проведения  аукциона:

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

– 03 декабря 2010 года  в 11.00 часов, в присутствии участников раз-
мещения заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-

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

мотрено ввиду отсутствия технической возможности авторизации электро-
нно-цифровой подписи.

Администрация сельского поселения Ельдигинское

Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ  №44/10-К

о проведении открытого конкурса

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

Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского муниципального района; 141255, Пушкинский
район МО, с. Ельдигино, д.48 телефон 8(49653)1-43-49; адрес электронной
почты:  munpushkino@yandex.ru

Заказ размещается среди субъектов малого предпринимательства.

Предмет контракта – выполнение работ (оказание услуг) по подборке и
вывозу твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с бункерных
площадок территории сельского поселения Ельдигинское с последующей
утилизацией на полигоне. 

Начальная (максимальная)  цена  муниципального  контракта  – 

6 900, 00  тыс.  рублей, в т.ч. НДС. 
Предполагаемый объем вывозимого мусора – 13 800 куб.м.
Количество бункеров:  35 штук.
Место выполнения работ (оказания услуг): территория сельского

поселения Ельдигинское 
Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извещение о

проведении открытого конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета открытого
конкурса не допускается.  При этом срок подачи заявок на участие в конкур-
се  будет продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном
издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в изве-
щение 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 официальном сайте извещение о проведении открытого конкурса,  впра-
ве отказаться от его проведения не позднее, чем за пятнадцать дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.  Извещение об отказе
от проведения открытого конкурса опубликовывается в газете «Маяк» и раз-
мещается на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:

– конкурсная документация предоставляется  со дня опубликования в
газете «Маяк» извещения о проведении открытого конкурса и размещения
его на официальном  сайте Московской области «Закупки и поставки продук-
ции для государственных нужд Московской области»   www.gz-mo.ru. до 13

декабря 2010 г.;
– конкурсная документация размещена на официальном сайте админи-

страции 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
заявления, в течение 2-х дней со дня получения соответствующего заявле-
ния;

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

Вячеславовна.
Тел.: 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
муниципального района Московской области, кабинет № 202;

– 13 декабря 2010 года,  в 11.00 часов, в присутствии представителей
организаций, пожелавших принять участие в этой процедуре.

Дата  рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 15 декабря 2010 года
Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе – 17 дека-

бря 2010 года.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-

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

трено ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-
цифровой подписи.

Администрация Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ  № 42/10-К
о проведении открытого конкурса

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о внесе-
нии изменений в извещение о проведении открытого конкурса, опубликован-
ного 27 октября  2010 года. Согласно ч. 3 ст. 24 Федерального закона от
21.07.2005  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» срок
подачи заявок на участие в конкурсе продлен на двадцать дней.

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 образователь-
ных учреждений 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 – 2 516,3  куб.м.
Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извещение о

проведении открытого конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета открытого
конкурса не допускается.  При этом срок подачи заявок на участие в конкур-
се  будет продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном
издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в изве-
щение 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 официальном сайте извещение о проведении открытого конкурса,  впра-
ве отказаться от его проведения не позднее, чем за пятнадцать дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.  Извещение об отказе
от проведения открытого конкурса опубликовывается в газете «Маяк» и раз-
мещается на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:

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

– конкурсная документация размещена на официальном сайте админи-
страции 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
заявления, в течение 2-х дней со дня получения соответствующего заявле-
ния;

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

Вячеславовна.
Тел.: 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

муниципального района Московской области, кабинет № 202;
– 30 ноября 2010 года  в 14.30 часов, в присутствии представителей

участников размещения заказа, пожелавших принять участие в этой проце-
дуре.

Дата  рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 03 декабря 2010 года
Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе – 08 дека-

бря 2010 года.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-

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

трено ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-
цифровой подписи.

Администрация Пушкинского муниципального района

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 

№ 48 / 10 – А 

Дата проведения аукциона:  03 ноября 2010 года.                                                                       
Время проведения аукциона: 11 час.00 мин. (время московское).
Место проведения аукциона: г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2,

каб. № 202.   
Ведется  аудиозапись открытого аукциона. 

Муниципальный Заказчик – МЛПУ «Пушкинская районная больница им.
профессора Розанова В.Н.»; 141200, Московская область, г. Пушкино, ул.
Авиационная, дом 35; телефон 993-31-47; адрес электронной почты: eco-
nomprb@mail.ru.

Предмет контракта: закупка программно-аппаратного сетевого компле-
кса для Автоматизированной системы управления оказанием медицинской
помощи по обязательному медицинскому страхованию для нужд МЛПУ
«Пушкинская районная больница им. профессора Розанова В.Н.».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 582,584

тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Сроки (периоды) поставки продукции: в течение 10 (десять) рабочих

дней с момента заключения муниципального контракта.
Место поставки продукции: Московская обл., г. Пушкино, ул.

Авиационная, д. 35.
Источник финансирования: Средства ОМС.
Извещение о проведении  аукциона было опубликовано в газете «Маяк» от

06.10.2010г., а также размещено на официальном  сайте  Московской обла-
сти «Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской
области» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала одного
представителя участника аукциона, явившегося на аукцион – ООО «НОРМОС

ХХI» – представитель участника аукциона Шуваев А.М.
Представитель участника размещения заказа ЗАО «Профи-СП» г. Москва,

Можайское шоссе, д. 29 (Заявка №2),  который, согласно протоколу рассмо-
трения заявок на участие в открытом аукционе был допущен к участию в
открытом  аукционе и признан участником  аукциона, перед аукционом не
зарегистрировался и на аукцион не явился.

В соответствии с ч. 12 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»  аукцион  признать несо-
стоявшимся. 

Согласно ч. 13 ст. 37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд»   Заказчик в течение трех рабочих
дней со дня подписания протокола  передаёт единственному участнику аук-
циона – ООО «НОРМОС ХХI» прилагаемый к документации об аукционе
проект муниципального контракта.   

В соответствии с ч.6. ст. 36 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд»  контракт заключается на
условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной
(максимальной) цене муниципального 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  аукциона  разместить на официальном сайте  администрации
Пушкинского муниципального района  www.adm-pushkino.ru. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 7/10-ОА 

о проведении открытого аукциона

Администрация городского поселения Софрино

Пушкинского муниципального района (141270,
Россия, Московская область, Пушкинский район, пос.
Софрино, ул. Почтовая, д.4; тел.: 8(495) 993-24-45, 
993-64-46, далее Заказчик, предусматривает осуще-
ствить размещение заказа методом открытого аукцио-
на.

Предмет контракта: выполнение работ по уборке
территории и благоустройству городского поселения
Софрино в 2011 году.

Источник финансирования: бюджет городского
поселения Софрино. 

Начальная (максимальная) цена муниципального

контракта: 1 900,00 тыс. руб., в т.ч. НДС 18 %.
Срок выполнения работ: с 01.01.2011 г. по

31.12.2011 г.
Место выполнения работ: территория городского

поселения Софрино.
Перечень и объем необходимых работ указаны в

документации об аукционе.
Заказчик вправе принять решение о внесении изме-

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

Заказчик, официально опубликовавший в газете
«Маяк» и разместивший на официальном сайте извеще-
ние о проведении открытого аукциона, вправе отказать-
ся от его проведения не позднее чем за десять дней до
даты окончания подачи заявок на участие в открытом
аукционе. Извещение об отказе от проведения открыто-

го аукциона опубликовывается в газете «Маяк» и разме-
щается на официальном сайте в сроки, установленные
законодательством.

Срок, место и порядок предоставления докумен-

тации об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется со дня
опубликования в газете «Маяк» извещения о проведе-
нии аукциона и размещения его на официальном сайте
Московской области «Закупки и поставки продукции
для государственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru. до 04 декабря 2010 г.;

– непосредственно по адресу: 141270, Московская
область, Пушкинский район, пос. Софрино,   ул.
Почтовая, д. 4, кабинет 11, понедельник – четверг – с
09.00 до 18.00, пятница – с 09.00 до 16 часов 45 минут; 

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

– документация об аукционе предоставляется бес-
платно.

Контактные лица: Казакова Елена Владимировна,
Качалкина Наталья Владимировна.

Тел. 8(49653) 1-33-42.
Место, дата и время проведения аукциона:

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

– 13 декабря 2010 года, в 16.00 часов, в присут-
ствии участников размещения заказа, признанных
участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий

уголовно-исполнительной системы и (или) органи-

заций инвалидов не предоставляются.
Предоставление заявок в форме электронного доку-

мента не предусмотрено ввиду отсутствия технической
возможности авторизации электронно-цифровой 
подписи.
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ИЗВЕЩЕНИЕ  № 4-10-ОА
о проведении открытого аукциона

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

Предмет контракта: оказание банковских услуг для
нужд администрации городского поселения
Правдинский по операциям со средствами, перечислен-
ными для реализации зарплатных проектов с использо-
ванием пластиковых карт.

Объем денежных средств – 1 000,0 тыс. рублей в

месяц.

Срок оказания услуг: с момента подписания кон-
тракта до 31 декабря 2011 года.

Начальная (максимальная) цена муниципального

контракта устанавливается в процентах:

– размер комиссии за зачисление денежных средств
на счета при реализации зарплатных проектов (включая
НДС) – 0,3 % от зачисляемой суммы.

Место оказания услуг: городское поселение
Правдинский.

Заказчик  вправе принять решение о внесении изме-
нений в извещение о проведении открытого аукциона не
позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи зая-
вок на участие в открытом аукционе. При этом срок пода-
чи заявок на участие в открытом аукционе будет продлен
не менее чем на пятнадцать дней. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете
«Маяк» и разместивший  на официальном сайте извеще-
ния о проведении открытого аукциона,  вправе отказать-
ся от его проведения не позднее чем за десять дней до
даты окончания подачи заявок на участие в открытом аук-
ционе. Извещение об отказе от проведения открытого
аукциона  опубликовывается в газете «Маяк» и размеща-

ется на официальном сайте в сроки, установленные зако-
нодательством.

Срок, место и порядок предоставления докумен-

тации об аукционе:

–  документация об аукционе предоставляется  со  дня
ее опубликования в газете «Маяк» и размещения  на  офи-
циальном  сайте  Московской области «Закупки и постав-
ки продукции для государственных нужд Московской
области» www.gz-mo.ru.  до  02 декабря 2010 г.;

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

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

– документация об аукционе предоставляется в пись-
менной форме на основании письменного заявления, в
течение 2-х рабочих дней со дня получения соответ-
ствующего заявления;

–  документация об аукционе предоставляется бес-
платно.

Контактное лицо: Кондратьева Елена Федоровна. 
Тел. (496)531-13-65.

Место, дата и время  проведения  аукциона: 

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

– 09 декабря 2010 года, в 11.00 часов по москов-
скому времени, в присутствии участников размещения
заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уго-
ловно-исполнительной системы и (или) организаций
инвалидов не предоставляются.

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

Администрация Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ № 81-А 

о проведении открытого аукциона

Муниципальный заказчик: Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации Пушкинского муниципального района (141200, Московская
область, г. Пушкино, Московский пр-т, д 12/2; телефон: 993-41-75; адрес
электронной почты: pushkino@mosreg.ru).

Предмет контрактов: приобретение на рынке жилья в собственность
Пушкинского муниципального района Московской области жилых помеще-
ний (однокомнатных квартир) в количестве 2 (двух) штук, расположенных на
территории городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области с целью предоставления по договору социаль-
ного найма отдельным категориям ветеранов Великой Отечественной войны
1941-1945 годов.

Лот № 1. Приобретение жилого помещения (однокомнатной квартиры).
Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта –

3 500,00 тыс.  рублей.
Место предоставления жилья: Московская область, г. Пушкино.
Лот №2. Приобретение жилого помещения (однокомнатной квартиры).
Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта  –

3 500,00 тыс.  рублей.
Место предоставления жилья: территория городского поселения

Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области.
Технические характеристики жилья указаны в документации об аукционе.
Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извещение о

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

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместивший  на
официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона,  вправе
отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты оконча-
ния подачи заявок на участие в открытом аукционе. Извещение об отказе от
проведения открытого аукциона  опубликовывается в газете «Маяк» и разме-
щается на официальном сайте в сроки, установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется  со  дня  опубликования в газе-
те «Маяк» извещения о проведении аукциона и размещения его на официальном
сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для государственных
нужд Московской области»   www.gz-mo.ru. до 01 декабря  2010 г.;

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

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

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

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

–  документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Магдалева Анна

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

Место, дата и время  проведения  аукциона:

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

– 03 декабря 2010 года  в 11.00 часов, в присутствии участников раз-
мещения заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-

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

мотрено ввиду отсутствия технической возможности авторизации электро-
нно-цифровой подписи.

Администрация сельского поселения Ельдигинское

Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ  №44/10-К

о проведении открытого конкурса

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

Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского муниципального района; 141255, Пушкинский
район МО, с. Ельдигино, д.48 телефон 8(49653)1-43-49; адрес электронной
почты:  munpushkino@yandex.ru

Заказ размещается среди субъектов малого предпринимательства.

Предмет контракта – выполнение работ (оказание услуг) по подборке и
вывозу твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с бункерных
площадок территории сельского поселения Ельдигинское с последующей
утилизацией на полигоне. 

Начальная (максимальная)  цена  муниципального  контракта  – 

6 900, 00  тыс.  рублей, в т.ч. НДС. 
Предполагаемый объем вывозимого мусора – 13 800 куб.м.
Количество бункеров:  35 штук.
Место выполнения работ (оказания услуг): территория сельского

поселения Ельдигинское 
Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извещение о

проведении открытого конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета открытого
конкурса не допускается.  При этом срок подачи заявок на участие в конкур-
се  будет продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном
издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в изве-
щение 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 официальном сайте извещение о проведении открытого конкурса,  впра-
ве отказаться от его проведения не позднее, чем за пятнадцать дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.  Извещение об отказе
от проведения открытого конкурса опубликовывается в газете «Маяк» и раз-
мещается на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:

– конкурсная документация предоставляется  со дня опубликования в
газете «Маяк» извещения о проведении открытого конкурса и размещения
его на официальном  сайте Московской области «Закупки и поставки продук-
ции для государственных нужд Московской области»   www.gz-mo.ru. до 13

декабря 2010 г.;
– конкурсная документация размещена на официальном сайте админи-

страции 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
заявления, в течение 2-х дней со дня получения соответствующего заявле-
ния;

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

Вячеславовна.
Тел.: 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
муниципального района Московской области, кабинет № 202;

– 13 декабря 2010 года,  в 11.00 часов, в присутствии представителей
организаций, пожелавших принять участие в этой процедуре.

Дата  рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 15 декабря 2010 года
Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе – 17 дека-

бря 2010 года.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-

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

трено ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-
цифровой подписи.

Администрация Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ  № 42/10-К
о проведении открытого конкурса

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о внесе-
нии изменений в извещение о проведении открытого конкурса, опубликован-
ного 27 октября  2010 года. Согласно ч. 3 ст. 24 Федерального закона от
21.07.2005  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» срок
подачи заявок на участие в конкурсе продлен на двадцать дней.

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 образователь-
ных учреждений 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 – 2 516,3  куб.м.
Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извещение о

проведении открытого конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета открытого
конкурса не допускается.  При этом срок подачи заявок на участие в конкур-
се  будет продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном
издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в изве-
щение 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 официальном сайте извещение о проведении открытого конкурса,  впра-
ве отказаться от его проведения не позднее, чем за пятнадцать дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.  Извещение об отказе
от проведения открытого конкурса опубликовывается в газете «Маяк» и раз-
мещается на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:

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

– конкурсная документация размещена на официальном сайте админи-
страции 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
заявления, в течение 2-х дней со дня получения соответствующего заявле-
ния;

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

Вячеславовна.
Тел.: 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

муниципального района Московской области, кабинет № 202;
– 30 ноября 2010 года  в 14.30 часов, в присутствии представителей

участников размещения заказа, пожелавших принять участие в этой проце-
дуре.

Дата  рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 03 декабря 2010 года
Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе – 08 дека-

бря 2010 года.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-

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

трено ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-
цифровой подписи.

Администрация Пушкинского муниципального района

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 

№ 48 / 10 – А 

Дата проведения аукциона:  03 ноября 2010 года.                                                                       
Время проведения аукциона: 11 час.00 мин. (время московское).
Место проведения аукциона: г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2,

каб. № 202.   
Ведется  аудиозапись открытого аукциона. 

Муниципальный Заказчик – МЛПУ «Пушкинская районная больница им.
профессора Розанова В.Н.»; 141200, Московская область, г. Пушкино, ул.
Авиационная, дом 35; телефон 993-31-47; адрес электронной почты: eco-
nomprb@mail.ru.

Предмет контракта: закупка программно-аппаратного сетевого компле-
кса для Автоматизированной системы управления оказанием медицинской
помощи по обязательному медицинскому страхованию для нужд МЛПУ
«Пушкинская районная больница им. профессора Розанова В.Н.».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 582,584

тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Сроки (периоды) поставки продукции: в течение 10 (десять) рабочих

дней с момента заключения муниципального контракта.
Место поставки продукции: Московская обл., г. Пушкино, ул.

Авиационная, д. 35.
Источник финансирования: Средства ОМС.
Извещение о проведении  аукциона было опубликовано в газете «Маяк» от

06.10.2010г., а также размещено на официальном  сайте  Московской обла-
сти «Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской
области» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала одного
представителя участника аукциона, явившегося на аукцион – ООО «НОРМОС

ХХI» – представитель участника аукциона Шуваев А.М.
Представитель участника размещения заказа ЗАО «Профи-СП» г. Москва,

Можайское шоссе, д. 29 (Заявка №2),  который, согласно протоколу рассмо-
трения заявок на участие в открытом аукционе был допущен к участию в
открытом  аукционе и признан участником  аукциона, перед аукционом не
зарегистрировался и на аукцион не явился.

В соответствии с ч. 12 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»  аукцион  признать несо-
стоявшимся. 

Согласно ч. 13 ст. 37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд»   Заказчик в течение трех рабочих
дней со дня подписания протокола  передаёт единственному участнику аук-
циона – ООО «НОРМОС ХХI» прилагаемый к документации об аукционе
проект муниципального контракта.   

В соответствии с ч.6. ст. 36 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд»  контракт заключается на
условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной
(максимальной) цене муниципального 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  аукциона  разместить на официальном сайте  администрации
Пушкинского муниципального района  www.adm-pushkino.ru. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 7/10-ОА 

о проведении открытого аукциона

Администрация городского поселения Софрино

Пушкинского муниципального района (141270,
Россия, Московская область, Пушкинский район, пос.
Софрино, ул. Почтовая, д.4; тел.: 8(495) 993-24-45, 
993-64-46, далее Заказчик, предусматривает осуще-
ствить размещение заказа методом открытого аукцио-
на.

Предмет контракта: выполнение работ по уборке
территории и благоустройству городского поселения
Софрино в 2011 году.

Источник финансирования: бюджет городского
поселения Софрино. 

Начальная (максимальная) цена муниципального

контракта: 1 900,00 тыс. руб., в т.ч. НДС 18 %.
Срок выполнения работ: с 01.01.2011 г. по

31.12.2011 г.
Место выполнения работ: территория городского

поселения Софрино.
Перечень и объем необходимых работ указаны в

документации об аукционе.
Заказчик вправе принять решение о внесении изме-

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

Заказчик, официально опубликовавший в газете
«Маяк» и разместивший на официальном сайте извеще-
ние о проведении открытого аукциона, вправе отказать-
ся от его проведения не позднее чем за десять дней до
даты окончания подачи заявок на участие в открытом
аукционе. Извещение об отказе от проведения открыто-

го аукциона опубликовывается в газете «Маяк» и разме-
щается на официальном сайте в сроки, установленные
законодательством.

Срок, место и порядок предоставления докумен-

тации об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется со дня
опубликования в газете «Маяк» извещения о проведе-
нии аукциона и размещения его на официальном сайте
Московской области «Закупки и поставки продукции
для государственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru. до 04 декабря 2010 г.;

– непосредственно по адресу: 141270, Московская
область, Пушкинский район, пос. Софрино,   ул.
Почтовая, д. 4, кабинет 11, понедельник – четверг – с
09.00 до 18.00, пятница – с 09.00 до 16 часов 45 минут; 

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

– документация об аукционе предоставляется бес-
платно.

Контактные лица: Казакова Елена Владимировна,
Качалкина Наталья Владимировна.

Тел. 8(49653) 1-33-42.
Место, дата и время проведения аукциона:

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

– 13 декабря 2010 года, в 16.00 часов, в присут-
ствии участников размещения заказа, признанных
участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий

уголовно-исполнительной системы и (или) органи-

заций инвалидов не предоставляются.
Предоставление заявок в форме электронного доку-

мента не предусмотрено ввиду отсутствия технической
возможности авторизации электронно-цифровой 
подписи.
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Погода в г. Пушкино
(с 10 по 12 ноября)

ПРОДАЮ

● «ВАЗ-21723», цвет «кварц», 2009 г. Состояние отлич-
ное. 280 тыс. руб. без торга. ТЕЛ.: 8-961-265-44-25,

535-59-06.

● ДОМ, 210 км от Москвы по Ярославскому ш., площа-
дью 70 м 2, на участке 13 сот., хозпостройки, баня, тер-
раса, два гаража, свет, газовое отопление. Недорого.
ТЕЛ. 8-915-156-33-58.

● 3-к. кв. в (зап. стор.), 41/59 кв. м, 4 эт./5-ти. Ван., с/у
разд. Собственник. ТЕЛ. 8-905-579-05-75.

● ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 28 СОТОК в дер. Раково в
районе Тишковского водохранилища, земли населен-
ных пунктов; ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 56,5 СОТОК в
Пушкинском районе дер. Балабаново, с/х, под личное
подсобное хозяйство. ТЕЛ. 8-916-989-80-72.

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

969-60-02.

● ГАРАЖ (ГСК «Акуловский»), размер 4х6, потолки 220,
подвал оборудован под овощехранилище, стены отде-
ланы штукатуркой. 500000 рублей. ТЕЛ. 8-905-516-

93-66.

● ЩЕНКОВ сибирской хаски, возраст 7 недель, окрас
черн. с белым. ТЕЛ. 8(496)531-58-54.

● ПРОДАЁТСЯ ГОДОВАЛАЯ ТЕЛКА. ТЕЛ. 531-44-38.

КУПЛЮ, СНИМУ

● 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 соцсо-
ревнований, почётных работников, ударников, чле-
нов различных обществ и союзов. ТЕЛ. 8-926-950-

23-35.

● СНИМУ ГАРАЖ с подвалом. ТЕЛ.: 8-905-777-96-

44; 8-915-436-95-55.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

● Требуется СБОРЩИК МЕБЕЛИ в магазин (пос. Лес-
ной). Водит. удост. катег. «B». З/п – 15000 руб. + % от
сборки. ТЕЛ. 8 (903) 792-61-22.

● Организации на постоянную работу требуется ИН-
ЖЕНЕР-ГЕОДЕЗИСТ, ЮРИСТ, АГЕНТ по продаже не-
движимости. З/п – по результатам собеседования.
ТЕЛ. 8-967-214-45-40.

● СРОЧНО: УБОРЩИЦА в салон красоты. ТЕЛ. 8 (499)

408-04-65.

● Организации требуется ОПЕРАТОР 1 «С». Знание
программы 1 «С» склад обязательно. Опыт работы в
торговле. ТЕЛ. 993-50-23.

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

● Предприятию по переработке мяса требуется на по-
стоянную работу ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. З/п – по ре-
зультатам собеседования, от 35 тыс. руб. ТЕЛ.: 993-

34-01; сот. 8-916-666-94-86.

● Требуются ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ с л/а для
работы по Пушкинскому району. ТЕЛ. 8-906-777-

48-71.

УСЛУГИ

● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ бытовых и промышленных. ТЕЛ.: (53)5-08-98,

(53)1-33-44, 8-903-124-40-90. СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН. ТЕЛ.: (53) 5-08-98; 8-903-199-56-13. Срочно
на дому, ежедневно. Пенсионерам – льготы.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок».
Переезды, 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.

● ООО «Правовое Бюро – СПБ». Отдел геодезии. Все
виды геодезических и топографических работ для
оформления земельных участков: купли-продажи, да-
рения, вступления в наследство; для разрешения на
строительство, подведения газа (г. Пушкино, Москов-
ский пр-т, д. 22). ТЕЛ.: 8-903-533-53-80; 8-496-

532-74-86.

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

61; 8-903-782-59-37.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ. ТРИКОЛОР, НТВ+, РАДУГА, ПЛАТФОРМА
HD. ТЕЛ. 8 (903) 586-05-03.

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

759-85-54.

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ. Вывоз мусора.
Разработка котлованов. Асфальт. ТЕЛ. 8-926-549-

91-58.

● 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.

● ДОМАШНИЙ МАСТЕР. От сантехники до укладки 
ламината. ТЕЛ. 8-985-240-48-81.

РАЗНОЕ

● СНИМЕМ В АРЕНДУ ПЛОЩАДЬ 3-5 м 2. Для продажи
«Букетов из конфет». ТЕЛ. 8-909-639-86-33,

www.shop.tinkoffart.ru.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18;

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

дер. Бортнево, уч. 18, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Маленьких Владимир Але-

ксеевич. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: ООО «Гео-

сервис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18;

тел./факс: (253)2-37-47 и (253) 2-99-11)  11.12.2010 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 местности принимаются с 17.11.2010 г. по

11.12.2010 г. по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18

(тел./факс: (253)2-37-47 и (253)2-99-11). Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: Московская область, Пушкин-

ский район, дер. Бортнево, уч. 13. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

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

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

10, 8-917-579-93-75) в отношении земельного участка, распо-
ложенного: МО, Пушкинский р-н, с. Тарасовка, Вокзальный

тупик, участок Семеняченко Е. Н., выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Семеняченко Е. Н.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Пушкино, Москов-

ский пр-т, д. 24 (пристройка)    13.12.2010 г., в 12 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-

стройка). Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 10.11.2010 г. по

13.12.2010 г. по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24

(пристройка). Смежные земельные участки: 50:13:080313:31

(с. Тарасовка, туп. Вокзальный, уч. 11);  50:13:080313:74

(с. Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, дом 104а).

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
ООО «Аданис», ОГРН 2085038036279 (почтовый адрес:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 24, офис 311;

адрес электронной почты: Adanis.geo@mail.ru; контактные те-
лефоны: (8)903-581-2617 в отношении земельного участка с
кадастровым № 50:13:080101:744, расположенного: Москов-

ская область, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Солнечная,

д. 28, ДНТ «Солнечное», дачный участок № 2, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Пет-

рова Инна Константиновна. Почтовый адрес: г. Москва, ул.

Каргопольская, д. 16, к. 2, кв. 53. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр. Ма-

монтовка, ул. Солнечная, д. 28, ДНТ «Солнечное», дачный

участок № 2     21 декабря 2010 г., в 10 часов. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Московская область, г. Пушкино, ул. Надсоновская, 

д. 24, офис 311. Обоснованные возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с
21 декабря 2010 г. по 24 января 2011 г. по адресу: Москов-

ская область, г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 24, офис

311. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 1) Мос-

ковская область, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Солнеч-

ная, д. 28, ДНТ «Солнечное», дачный участок № 2, № 3.  При
проведении согласования местоположения границы необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о
правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером

ООО «ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ», ОГРН

1055013631860, zem-kom@mail.ru; МО, г. Пушкино, Яро-

славское шоссе, д. 64, оф. 20, (495) 728-87-75; в отношении
земельного участка с кадастровым № 50:13:020212:156, рас-
положенного: Моск. обл., Пушк. р-н, пос. Софрино, ул. Тупо-

лева, д. 21, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. Заказчиком кадаст-
ровых работ является Осюшкина А. Ф.; тел. 8(917)558-68-14.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Моск. обл., Пушк. 

р-н, пос. Софрино, ул. Туполева, д. 21 10 декабря 2010 г., 

в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, Ярославское

ш., д. 64, офис 20. Обоснованные возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются 
с 10 ноября 2010 г. по 10 декабря 2010 г. по адресу: 
МО, г. Пушкино, Ярославское ш., д. 64, оф. 20. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 50:13:020212;

50:13:020212:135. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

Военный комиссариат
Московской области

сообщает
В связи с началом 1 октября 2010 года осеннего при-

зыва граждан на военную службу в Генеральном штабе,
в штабе Западного военного округа, в Военном комис-
сариате Московской области будет организована 
работа телефонных «горячих линий».

«Горячая линия» Генерального штаба будет работать
еженедельно, в период с 18 ноября по 30 декабря, по
вторникам и четвергам, с 10 до 12 часов. Номера 
телефонов: (495) 696-68-03, 696-68-04, 696-68-05.

«Горячая линия» Западного военного округа будет
работать с 18 ноября по 30 декабря, по вторникам и
четвергам, с 10 до 12 часов. Номера телефонов:
(812) 494-26-00, 494-26-06.

«Горячая линия» Военного комиссариата Московской
области будет работать с 18 ноября по 30 декабря,
по вторникам и четвергам, с 10 до 12 часов. Номер 
телефона: (495) 522-59-15.

������� �	�
��-2010

Пушкинский центр
занятости населения

информирует женщин, находящихся в отпуске по уходу
за ребенком до трех лет на предприятиях, организаци-
ях г. Пушкино, Красноармейск, Пушкинского муници-
пального района и планирующих приступить к работе в
2011 году, о возможности повышения квалификации,
переподготовке или  профессиональной подготовке
за счет государственных  средств.

Обращаться: г. Пушкино,

Московский проспект, 42, каб. № 208.

Тел. 993-35-11.

Елена Анатольевна Анаскина.

Редакции газеты
«Маяк»

срочно требуется

КОРРЕКТОР.
Опыт работы

обязателен.

ТЕЛ. 993-37-19.
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Уважаемые читатели!

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

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

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

БЛАГОДАРНЫЕ ДЕТИ —
О СВОИХ
РОДИТЕЛЯХ

АКЦИЯ «МАЯКА»

Индекс  24394 А дрес редакции:
141207, г. Пушкино

Московской области,

ул. Тургенева, 22.

�������� 	�
����:
����� �����������-������������ ����� –

(53)2-44-60, (53)2-55-92.

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

����� &���"'$ � �������� – 

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

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

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

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

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

За достоверность публикуемых объя-
влений отвечает только рекламодатель.

ДИРЕКТОР –

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Н. В. БАБАРИНОВА
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e-mail: mayak31@list.ru
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http://ia–pushk.mosoblonline.ru,
http://gazeta-mayak.ru
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Дорогих Аллу и Владимира
КУРЫШЕВЫХ

поздравляем с фарфоровой свадьбой
(20-летием законного брака)!

Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас

житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде,

бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде,

щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты!

Любящие родители и дочки, Вероника и Валерия.

ÑÖíëäàâ ãéê ‚‡˜
Консультативный приём детей и взрослых.

Пушкино, Ашукино.
Запись по тел. 8 (916) 8-130-444 (с 9 до 18.00).

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.

ããûûÅÅÄÄüü  
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(г. Королев).

ТЕЛ. 8-916-730-44-70.
www.raisaden.ru

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

проводится ПРОДАЖА ОБУВИ

12 ноября – с 10 до 18.00;
1 3  ноября – с 10 до 16.00

Культурно-спортивный комплекс,

Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, дом 26

из натуральной кожи пр-ва Ульяновской
и др. отечественных фабрик.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

г. Пушкино,

Писаревский проезд, д. 5;

тел.: 8(901)590-22-15,

8-963-621-18-91

Первый фитнес-клуб с семейной атмосферой
приглашает:

✧ Тренажёрный зал ✧ все виды массажа
✧ Аэробика всех направлений ✧ обёртывания
✧ Пилатес, йога ✧ сауна
✧ Фитнес-мама (с детишками от 6 месяцев) ✧ фитобар
✧ Детский фитнес ✧ детская игровая
✧ Детский развивающий центр комната

«ZAVODные детки»
✧ Dance club

Специальные программы:
✧ Группа здоровья «50+»          ✧ Карта для жениха и невесты

«предсвадебная подготовка»

Объявляется набор в группы «Break Dance», «Dance club»

– СУПЕРинструктор

приглашает вас на новогодние праздничные заезды
с 31 декабря 2010 г. по 2 января 2011 г.

и с 03 января по 10 января 2011 г.

ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ – СКИДКИ!!!

Возможен заказ столиков на новогоднюю ночь
без проживания с 23.00 до 04.00.

Заказ путевок по тел.: (495)993-56-00, (496) 531-48-11,

моб. 8-906-719-42-97 или на сайте: www.green-town.ru.

Санаторий «Зелёный городок»
в Костино (Пушкинский район)

СКОРБИМ
На 83-м году ушел из жизни

Дмитрий Константинович
ФИЛАТОВ –

бессменный член Совета ветеранов
Пушкинского УВД.

Вся его трудовая деятельность была связана со
службой в органах внутренних дел. Дмитрий Констан-
тинович прошел путь от рядового милиционера до за-
местителя начальника Пушкинского управления внут-
ренних дел.

Все, кто знал Д. К. Филатова, отмечали его высокий
профессионализм и прекрасные человеческие каче-
ства.

Выражаем искренние соболезнования родным и
близким покойного.

Добрая и светлая память о Дмитрии Константино-
виче навсегда останется в наших сердцах.

Администрации Пушкинского

муниципального района и города Пушкино,

Совет ветеранов Пушкинского УВД.

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении

квитанции на подписку).

Приём рекламы, объявлений и
вышеуказанных услуг осуществляется

с понедельника по четверг –

с 9 до 17.00

пятница – с 9 до 16.30,

выходные дни –

суббота и воскресенье.

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

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

● также у нас можно приобрести

газету «Маяк»
(стоимость 1 экз. – 6 руб.).

По вопросам
размещения

рекламы
звоните

по телефону

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

ПРИЁМЩИЦУ ВЕЩЕЙ В ХИМЧИСТКУ И ПРАЧЕЧНУЮ
(можно пенсионного возраста) с местной пропиской,

на неполную рабочую неделю.

Об условиях работы обращаться по телефону:

993-37-35, 534-37-35.

ППРРИИГГЛЛААШШААЕЕММ  ННАА  РРААББООТТУУ

ООО «Инжиниринг Строй Ресурс»
Отопление. Канализация. Водоснабжение.

Монтаж. Гарантия. Сервис
(согласовано с МУП

«Пушкинский Водоканал»)
e-mail: ing.stroi.res@yandex.ru тел. 8 (916) 335-15-55.


