
В конце прошедшей недели в Учебном центре Московского филиала ОАО «Ростелеком», кото-
рый находится в г. Пушкино, состоялся очередной выпуск группы ветеранов, прошедших курс
обучения в рамках проекта «Возраст Сети не помеха».

Пятнадцать человек старшего поколения обучались компьютерной грамоте в прекрасно оборудованных

аудиториях учебного центра филиала ОАО «Ростелеком» в Пушкино.

На торжественной церемонии в честь выпускников присутствовали начальник Управления соци-

альной защиты населения А.М. Носов, директор Учебного центра ОАО «Ростелеком» Игорь Гнезди-

лов, журналисты и сотрудники компании – преподаватели, ведущие инженеры Владимир Чехов и

Андрей Подуваев.

Выпускникам вручили не только специальные сертификаты, но и сувениры – фирменные футболки и

иллюстрированные издания с инструкциями для пользователей Сети.

Во всех почтовых
отделениях связи до

31 августа проводится
досрочная подписка

на «Маяк»

Стоимость её на I полугодие
2012 г. для всех категорий
граждан осталась пока на
уровне первого полугодия
2010 г. – 231 руб. 00 коп.

Продолжается подписка на
пять месяцев 2011 г. Ее стои-
мость составляет 38 руб. 50
коп. в месяц (с доставкой).
Есть возможность выписать
газету в редакции (без почто-
вой доставки). В этом случае
цена будет всего 18 рублей в
месяц.

Подписной индекс –
24394.

Уважаемые читатели, 
мы ждем вас!

Отдел рекламы и объявле-
ний, где ведется подписка, ра-
ботает с 9 до 16.30 (без пере-
рыва на обед; выходные —
суббота и воскресенье). 

Открыта
досрочная
подписка!

Межмуниципальная газета 

Пушкинского района 

Издаётся с 30 января 1931 года

www.gazeta-mayak.ru      

e-mail: mayak31@list.ru

Старшему поколению – 
компьютерную грамоту!

ОЛИМПИЙСКИЕ ДНИ 
В ГОРОДЕ

В этом году отмечается столетие

олимпийского движения в Рос-

сии. В  нашем районе выросло не-

мало  чемпионов, и олимпийский

день – 23 июня – пушкинцы от-

мечали целым рядом спортивных

соревнований в течение несколь-

ких дней.

Во дворце спорта «Пушкино» 24

и 25 июня прошел турнир по бок-

су, в котором приняли участие

спортсмены сборной команды

России, призеры чемпионатов

Европы и мира.

А на ФСК в эти дни бились за

обладание Открытым кубком

Пушкинского муниципального

района по стритболу для всех воз-

растов. Напомним, что этот тур-

нир продолжается: 23 июля и 13

августа зрители могут увидеть сле-

дующие этапы захватывающих

матчей.

На водно-спортивной базе «Се-

ребрянка» гребцы приняли уча-

стие в гонках на Первенство горо-

да Пушкино по гребле на байдар-

ках и каноэ.

Как рассказал директор базы

Ю.И. Родионов,  сегодня наряду с

именитыми покорителями вод-

ной глади и молодежью к буду-

щим соревнованиям готовятся и

любители: спортсмены-инвалиды

с энтузиазмом начали осваивать

новую лодку «Дракон». Ко Дню

города они обещают выставить

две команды.
А. МАЗУРОВ.  

В АШУКИНО ОТМЕТИЛИ 
ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ

По традиции, в этот день про-

шли соревнования футбольных

команд в товарищеских матчах.

Ашукинцы заняли первое и вто-

рое места. А вечером состоялась

дискотека. Праздник был весе-

лым, многолюдным и доставил

удовольствие не только молодым,

но и всем, кто захотел принять в

нем участие.

В городском поселении продол-

жается ремонт дорог. Семь из них

отремонтировали частично, а две

полностью.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
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Сертификат и подарки выпускнице Г.М. Суворовой вручают И.Л. Гнездилов (справа) и А.М. Носов.

îÓÚÓ í. ÉêàçàÇÖñäéâ.
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Пользуйтесь
транспортной

картой!
На маршрутах Ивантеевской автоколон-
ны № 1789 вводится новая форма оплаты
проезда – транспортная карта долговре-
менного действия.

Транспортная карта представляет собой по-

полняемую бесконтактную пластиковую карту,

при помощи которой можно оплачивать проезд

в автобусах, где действует автоматизированная

система контроля оплаты проезда (АСКОП).

Транспортная карта работает по принципу

«электронного кошелька». На карту кладется

произвольная сумма, а при совершении поездки

с неё списывается стоимость проезда. Для опла-

ты проезда необходимо, чтобы количество денег

на карте было не меньше стоимости поездки.

Максимально допустимая сумма на карте – 3000

рублей. В случае недостаточного количества

средств на карте проезд оплачивается водителю

(кондуктору) наличными деньгами в соответст-

вии с действующими тарифами.

Правила пользования системой
оплаты проезда

«Карта долговременного действия»
При работе автобуса с кондуктором пассажир,

после посадки в автобус, предъявляет к оплате

транспортную карту и называет остановку, до

которой он планирует ехать.

Кондуктор подносит карту к терминалу, после

чего вручную вводит остановку посадки и вы-

садки пассажира. В соответствии с введёнными

данными терминал производит списание

средств с карты в соответствии с установленны-

ми тарифом и скидкой.

При работе автобуса с включенными турнике-

тами пассажир при входе в автобус прикладыва-

ет транспортную карту к турникету и проходит

через турникет в салон. При выходе карту также

необходимо приложить к турникету, после чего

турникет откроется на выход. В этом случае ос-

тановка посадки и высадки определяется авто-

матически при помощи GPS-навигации. Будьте

внимательны! Если забудете поднести карту при

входе или выходе, с кошелька спишется самый

большой тариф маршрута, как если бы вы ехали

от (до) конечной.

Транспортная карта не является именной и

действительна на предъявителя. Однако при по-

мощи одной транспортной карты единовременно

можно оплатить проезд только одного пассажира.

Оплата проезда двух и более пассажиров при по-

мощи одной транспортной карты не допускается.

Проверить баланс транспортной карты можно

у водителя или кондуктора в автобусе, на экране

считывающего устройства в автобусе с турнике-

тами (при выходе из автобуса) или у кассира в

пункте пополнения.

Преимущества использования
транспортной карты:

● нет необходимости каждый раз производить

наличные расчеты, что позволяет уменьшить

время, уходящее на оплату проезда при посадке

в автобус;

● при оплате проезда при помощи транспорт-

ной карты гарантированно не возникнет проб-

лем с отсутствием сдачи;

● держа средства на карте с запасом, вы будете

уверены в том, что денег на оплату проезда в ав-

тобусе вам всегда хватит независимо от того,

сколько наличности осталось в кошельке.

Транспортная карта в настоящее время действу-
ет на следующих маршрутах:

● все социальные маршруты Ивантеевской ав-

токолонны № 1789,

● маршруты № 316, 317 (на данных маршрутах

при оплате с помощью ТКДД от максимального

тарифа установлена скидка в размере 5 (пяти)

руб.).

Продажа и пополнение транспортной карты
долговременного действия осуществляются в сле-
дующих пунктах:

● автостанция мкр. Детская (Ивантеевка),

● автостанция Красноармейска,

● автостанция Пушкино.

Пополнение карты возможно в пункте попол-

нения любого предприятия, вне зависимости от

места продажи.

ПРОБЛЕМА

К летним отключениям горячей
воды россияне уже привыкли. 
Однако нынешние отключения в
г. Пушкино и г.п. Правдинский к
сезонным ремонтно-профилак-
тическим работам не имеют
отношения. Прояснить ситуа-
цию мы попросили директора
МУП «Пушкинская теплосеть»
А. Н. СЕЛЕМЕНЕВА.

– Алексей Николаевич, в Прав-
динском котельная не ваша, но до-
ма в Пушкино питаются от вашей
сети. Почему отключили?

– Причина все та же, о которой

мы с вами постоянно говорим по-

следние годы, – неплатежи. Схе-

ма очень простая. Жители запла-

тили за коммунальные услуги.

Эти деньги поступили на счет уп-

равляющих компаний, которые

должны затем их пропорциональ-

но перечислить поставщикам во-

ды, электроэнергии, тепла и т.д.,

оставив себе только средства на

обслуживание жилого фонда. Од-

нако ряд управляющих компаний

собранные с жителей деньги нам,

«Теплосети», почему-то не пере-

числяет. Существует Постановле-

ние Правительства РФ № 1 от 5

января 1998 года, которое позво-

ляет поставщикам тепла, газа и

электроэнергии при более чем

двухмесячной задолженности ог-

раничивать предоставление своих

услуг вплоть до полного отключе-

ния. Этим постановлением поль-

зовались крайне редко. Мы, на-

пример, впервые применяем по-

добную меру. С 1 июня, после со-

ответствующих уведомлений, бы-

ла отключена подача горячей во-

ды в дома, обслуживаемые управ-

ляющими компаниями «Жилэкс-

сервис» (долг на 1 июня – 8,76

млн рублей), «Московский 27»

(3,13 млн рублей), «Новый Век»

(4,9 млн рублей). Возможно, пос-

ледуют отключения в домах и

других злостных неплательщиков

– ЖСК «Медик», «Профжилком-

плекс», «Мастер-класс», ТСЖ

«Софрино», «Полюс».

– Сколько же всего домов будет
отключено?

– Видимо, около семнадцати.

Общая задолженность управляю-

щих компаний перед «Пушкин-

ской теплосетью» – 117 млн руб-

лей. В результате «Теплосеть» за-

должала за газ 56 млн рублей, за

электроэнергию – 16 млн рублей.

Прежде нам как-то удавалось рас-

плачиваться с поставщиками при

помощи банковских кредитов. Но

сейчас проблема настолько обост-

рилась, что кредитами дыры в

бюджете «Теплосети» залатать не

удастся. Поставщики уже грозят

жесткими санкциями. И если нам

перекроют подачу газа, то это по-

чувствуют жители всех домов, ку-

да горячая вода подается  центра-

лизованно. А через три месяца,

кстати, начинается новый отопи-

тельный сезон. Мы использовали

все формы воздействия на наших

должников, управляющие компа-

нии. И сейчас вынуждены при-

бегнуть к крайней мере – отклю-

чению подачи горячей воды в до-

ма. В сущности это крик, крик ду-

ши: где наши деньги?! Эти деньги

нужны нам не через месяц, не в

конце года. Они нужны нам сего-

дня, чтобы заплатить поставщи-

кам энергоресурсов и подготовить

сети к новому отопительному се-

зону. Было бы правильно, если

бы и жители отключенных домов

тоже спросили у своих управляю-

щих компаний: где деньги, кото-

рые мы заплатили за тепло, поче-

му их не перечислили в «Тепло-

сеть»?

– И каким образом жители
должны задать этот вопрос, если 
в управляющих компаниях с их 

мнением, как правило, не очень-то
считаются?

– Управляющие компании не-

сут прямую ответственность как

перед жителями за собранные

деньги, так и перед поставщика-

ми коммунальных услуг. Они

обязаны внятно, официально от-

ветить на вопрос: сколько денег

было собрано по месяцам, куда

эти деньги были перечислены с

указанием номеров соответствую-

щих платежек. А если мы будем

жить по принципу «авось как-ни-

будь обойдется, рассосется, про-

скочит», нам так и будут «вешать

лапшу на уши». Часто, в качестве

оправдания, управляющие ком-

пании ссылаются на задолжен-

ность самих жителей по счетам за

коммунальные услуги. Однако

собираемость коммунальных пла-

тежей по Пушкинскому району

не менее 85 процентов. И даже

эти 85 процентов платежей за по-

требленное тепло «Теплосеть» от

ряда управляющих компаний не

получает.

– А в чем, на Ваш взгляд, причи-
на того, что проблема неплатежей в
этом году настолько обострилась?

– Не знаю. Возможно, безнака-

занность злостных неплательщи-

ков стала и для других управляю-

щих компаний руководством к

действию. К сожалению, мягкие,

компромиссные меры в отноше-

нии должников неэффективны.

Поэтому мы вынуждены реагиро-

вать жестко. Хочу также отметить,

что отключение подачи горячей

воды и для «Теплосети» экономи-

чески крайне невыгодная санк-

ция (мы ведь несем убытки из-за

потерь в реализации выработан-

ной нами продукции). Но как

иначе донести до управляющих

компаний банальную истину: ес-

ли мы хотим жить спокойно, ком-

фортно, нормально, каждый из

нас должен нести свою долю от-

ветственности? За поставленное

тепло надо заплатить. Если вы не

заплатите, то и мы не сможем ку-

пить энергоносители, необходи-

мые для производства тепла.

Интервью подготовил
А. ВОРОНИН.

Фото автора.

Холодный душ...
для злостных
должников

В четверг, 7 июля, в прямом эфире Пушкинского
радио примет участие Юрий Викторович Гордей-
чев, начальник Пушкинского территориального 
управления силами и средствами Московского 
областного госучреждения «Мособлпожспас».

Разговор пойдет о ситуации с пожарами на тер-

ритории Пушкинского района, Ивантеевки, Крас-

ноармейска: что чаще горит – жилые дома, дачи,

предприятия; есть ли сейчас угроза лесных и тор-

фяных пожаров в нашем районе; сколько жертв

при пожарах, каков материальный ущерб. Также

Юрий Гордейчев расскажет о технических новин-

ках, которые появляются в арсенале Пушкинского

управления «Мособлпожспаса», и о перспективах

создания добровольной пожарной охраны.

Вопросы гостю эфира принимаются по редакци-

онному тел. 534-36-50 (993-36-50). Звоните заранее

или во время радиопрограммы.

Эфир начнется 7 июля, в 18.10. Помимо провод-

ного вещания, Пушкинское радио можно слушать

на частоте 70,61 Мгц в УКВ-диапазоне, с понедель-

ника по пятницу, с 18.10 до 19.00.

Прямой эфир на Пушкинском радио



В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ 36  июля
2011 года

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Празднование юбилея в пуш-

кинском Доме культуры нача-

лось с чествования ветеранов

ГИБДД и сотрудников, погиб-

ших при исполнении служеб-

ных обязанностей.

«Господь говорит, что нет

большей любви, если кто от-

даст жизнь свою за друзей сво-

их, – напомнил в своем высту-

плении благочинный церквей

Пушкинского округа протоие-

рей Иоанн Монаршек. – Авто-

инспекторы, погибшие на бое-

вом посту, пожертвовали со-

бой, защищая другие жизни.

Эти люди подражают самому

Иисусу Христу, который был

убит за всех нас, который спас

человеческий род своими стра-

даниями, смертью и воскресе-

нием. Вечная им память и Цар-

ствие небесное!»

Говоря о важности служения

сотрудников ГИБДД, протоие-

рей Иоанн Монаршек сравнил

инспекторов с ангелами: «Не

будь сотрудников ГАИ, вряд ли

мы из-за обилия автомобилей

смогли бы даже улицу перейти.

Вы ангелы наши, вы хранители

наши».

Затем началась церемония

награждения отличников служ-

бы отдела ГИБДД УВД по

Пушкинскому муниципально-

му району, тех, кто внес весо-

мый вклад в обеспечение пра-

вопорядка и безопасности на

наших дорогах. Грамоты, бла-

годарственные письма и цен-

ные подарки вручал глава

Пушкинского муниципального

района и города Пушкино В.В.

Лисин.

«На протяжении 75 лет ваша

служба трижды меняла назва-

ние, – сказал в своем выступ-

лении Виктор Васильевич. –

Сейчас вот очередное измене-

ние готовится. Но как бы ни

менялась вывеска, суть и цель

вашей работы остается преж-

ней – безопасность и правопо-

рядок на дорогах. Если прежде

в Пушкино непросто было пе-

рейти улицу, то сегодня едва на

пешеходном переходе появля-

ется человек, водители дисцип-

линированно останавливаются.

Уровень культуры на наших

дорогах повышается. И это –

результат вашей работы. Я хо-

тел бы от имени жителей рай-

она выразить благодарность

всем сотрудникам ГИБДД – и

тем, кто находится в этом зале,

и тем, кто в этот час продолжа-

ет нести свою нелегкую, ответ-

ственную службу на наших до-

рогах. С праздником вас, дру-

зья!»

В завершении церемонии на-

граждения В.В. Лисин вручил

начальнику отдела ГИБДД

УВД по Пушкинскому муни-

ципальному району полковни-

ку милиции Н.А. Громову вну-

шительную стопку документов

на компьютеры, ноутбуки,

принтеры и другую офисную

технику. А затем на сцене поя-

вились юные инспекторы до-

рожного движения из общеоб-

разовательной школы с.п. Ца-

ревское. Когда им подарили ве-

лосипеды, купленные за счет

средств фонда поддержки мест-

ного отделения ВПП «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ», счастью маль-

чишек и девчонок не было пре-

дела.

Завершился же праздник за-

мечательным тематическим

концертом, подготовленным

районным Управлением куль-

туры.

А. ВОРОНИН.
Фото Н. Ильницкого.

Блюстители
дорог

Юным инспекторам – велосипеды, а их руководителю Г.М. Рожковой – цветы и грамоту.

В.В. Лисин торжественно вручает документы на офисную технику  

начальнику отдела ГИБДД УВД по Пушкинскому муниципальному 

району полковнику милиции Н.А. Громову.

В этом году профессиональный праздник сотрудников Государственной инспекции безо-
пасности дорожного движения (ГИБДД) МВД России, отмечаемый 3 июля, стал юби-
лейным. Ровно 75 лет назад, 3 июля 1936 года, Совнарком СССР специальным постано-
влением утвердил Положение о Государственной автомобильной инспекции Главного уп-
равления рабоче-крестьянской милиции (ГУРКМ) НКВД СССР.

ПРАВДИНСКИЙ

Традиционно, в городском поселении прошли тор-
жественные открытые заседания педсоветов
школ, где выпускникам вручили аттестаты об
окончании учебы.

В Братовщинской средней школе такие мероприя-

тия прошли с участием главы Пушкинского муници-

пального района и города Пушкино В.В. Лисина, а

также заместителя главы Администрации г. п. Прав-

динский А.И. Носивца. После торжественного вруче-

ния аттестатов выпускникам школы и их наставникам

преподнесли цветы и ценный подарок. А еще выпуск-

ной класс ждала турэкскурсия в Санкт-Петербург.

В Пушкино глава Пушкинского муниципального

района и города Пушкино В.В. Лисин вручил медали-

стам школы медали и ценный подарок, а затем в

Правдинской средней школе № 1 на расширенном за-

седании педсовета вручали аттестаты выпускникам. В

торжественном мероприятии приняли участие: замес-

титель главы Администрации г.п. Правдинский А.И.

Носивец, начальник Управления по делам молодежи,

культуре, спорту и туризму Пушкинского муници-

пального района С.А. Батищев, директор Правдин-

ской средней школы Л.В. Еронина, педагоги и родите-

ли выпускников. 

Мероприятие прошло на высоком организационном

уровне. Медалистам А. Когуту и А. Митраковой вру-

чили ценные подарки и благодарственные письма от

политсовета ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Админист-

рации г.п. Правдинский.
О. ШАНДРОНОВА.

Аттестаты 
и подарки – 
выпускникам
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В 2011 году бюджет
Московской области увеличат
более чем на 17 млрд рублей

На заседании одобрено постановление «О
проекте закона Московской области «О
внесении изменений в закон Московской
области «О бюджете Московской облас-
ти на 2011 год».

Изменения в законе вызваны необхо-

димостью включения в бюджет Мос-

ковской области расходов на повыше-

ние заработной платы работникам бюд-

жетной сферы. Так, 2 млрд рублей будут

направлены на повышение заработной

платы учителям с 1 сентября 2011 года,

и, таким образом, средняя зарплата пе-

дагогов по Московской области соста-

вит 27 100 рублей. С 1 октября 2011 го-

да всем работникам бюджетной сферы

региона увеличат зарплату на 6,5 проц.

Всего на эти цели будет направлено 

5 млрд рублей.

Увеличатся расходы на строительство,

реконструкцию и капитальный ремонт

детских дошкольных учреждений, учре-

ждений образования и здравоохранения

региона. Кроме того, будут уточнены

суммы средств, направляемых в Москов-

скую область из федерального бюджета,

а также отдельных межбюджетных

трансфертов. Субсидии на закупку спе-

циализированного оборудования для уч-

реждений здравоохранения, повышение

зарплаты медицинскому персоналу будут

увеличены на 1,2 млрд рублей. С 1 мая

2011 года зарплаты медработников в

Подмосковье вырастут на 6,5 проц.

Кроме того, дополнительные субси-

дии в размере 116 млн рублей будут на-

правлены на обеспечение жилыми по-

мещениями детей-сирот, детей, остав-

шихся без попечения родителей, а так-

же детей, находящихся под опекой 

(попечительством), не имеющих закре-

пленного жилого помещения. Объем

налоговых и неналоговых доходов уве-

личен в регионе более чем на 4,5 млрд

рублей. Увеличены расходы Министер-

ства строительного комплекса Москов-

ской области на 156 млн рублей на 

выполнение проектно-изыскательских

работ по обводнению торфяников на

территории Московской области в рам-

ках реализации мероприятий долго-

срочной целевой программы Москов-

ской области «Экология Подмосковья

на 2011-2013 годы».

В Подмосковье отремонтируют
плотину в Музее-заповеднике

им. А.С. Пушкина
Одобрено постановление «О внесении из-
менений в долгосрочную целевую про-
грамму Московской области «Экология
Подмосковья на 2011-2013 годы».

Программу дополнят следующие за-

дачи: охрана объектов растительного и

животного мира и среды их обитания, а

также разработка документации по про-

ектированию (изменению) границ лесо-

парковых зон на территории Москов-

ской области. В соответствии с указан-

ными задачами программу дополнили

несколько мероприятий. Так, в раздел

«Безопасность гидротехнических соору-

жений» внесены два пункта: «Разработ-

ка проектно-сметной документации на

капитальный ремонт плотины на реке

Вяземка на территории государственно-

го учреждения культуры Московской

области «Государственный историко-

литературный музей-заповедник А. С.

Пушкина» в Одинцовском районе» и

«Мониторинг состояния с детальным

обследованием гидротехнических со-

оружений на территории Московской

области, за исключением гидротехниче-

ских сооружений, находящихся в муни-

ципальной собственности». Общий

объем финансирования программы –

143,1 млн рублей.

(Из Министерства по делам печати
и информации Московской области).

ФОРУМ
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Деньги и земля – основные вопросы 
II Всероссийского форума сельских посе-
лений, в котором принял участие глава
правительства Владимир Путин.

«Сельские поселения и районы прак-

тически полностью зависят от вышесто-

ящих бюджетов, – констатировал пре-

мьер. – Собственные доходы почти по-

ловины из них не превышают 30 проц. в

структуре местного бюджета и составля-

ют менее миллиона рублей в год. С та-

кими ресурсами качественно реализо-

вать свои полномочия очень трудно».

По мнению главы правительства,

чтобы местное самоуправление зарабо-

тало по-настоящему эффективно, фи-

нансирование муниципальной власти

не должно зависеть от прихоти выше-

стоящего начальства. К примеру, счи-

тает лидер «ЕДИНОЙ РОССИИ», на

уровне район/поселение должна оста-

ваться значительная часть поступлений

от НДФЛ. Там же должны оседать и

поступления от выдачи патентов пред-

принимателям. Расширение доходной

базы местного самоуправления, по

мнению председателя правительства,

напрямую зависит и от развития мало-

го и среднего бизнеса на селе. Кроме

того, за сельскими поселениями нужно

закрепить дополнительные источники

доходов: например, штрафы за адми-

нистративные правонарушения долж-

ны идти в бюджет того уровня власти,

территории которого наносится ущерб.

Премьер напомнил, что с 1 июля начи-
нается новый этап масштабной земель-
ной реформы. Сельские поселения ско-

ро смогут распоряжаться невостребо-

ванными земельными долями. Прио-

ритет при распределении заброшенных

сельскохозяйственных земель получат

фермеры, работающие на них, открыв-

шие собственное дело или собирающи-

еся это сделать, причем цена выкупа

таких земель снижена с 20 до 15 проц.

кадастровой стоимости. Готовится за-

конопроект, разрешающий строить до-

ма на этих участках.

Кроме того, считает Путин, посколь-

ку до сих пор право собственности на

более чем половину госземель не раз-

граничено, регионам нужно позволить

передать полномочия по распоряжению

ими на уровень поселений. Правитель-

ство также предлагает ввести безвоз-

мездное срочное пользование земель-

ными участками для сельской интелли-

генции, а возможно, и для переселен-

цев, которые хотят заниматься сельским

хозяйством. Для многодетных семей (от

трех несовершеннолетних детей) право

получать землю вне конкурса и бесплат-

но уже закреплено законодательно.

На строительство сельских дорог пра-
вительство планирует выделить 5 млрд
рублей в этом году, к 2013-му ассигнова-
ния дойдут до 7 млрд. Особое внимание

Путин обратил на качество образова-

ния в сельских школах. Чтобы оно не

уступало городскому, на ближайшие

три года будет дополнительно выделе-

но 120 млрд рублей.

По словам члена президиума политсо-
вета подмосковного отделения «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ» Владимира Каверина,
селу необходима комплексная под-

держка: поднять дотации на молоко,

мясо. «Нужно заинтересовывать людей

в учебе, работе, жизни в сельских посе-

лениях, тормозить отток жителей в

крупные города с помощью строитель-

ства доступного и качественного жи-

лья, обеспечивая жителей стабильной и

достойно оплачиваемой работой, – от-

метил Каверин. – Необходимо не толь-

ко делать, но и, в первую очередь, слу-

шать, то есть обращаться к реальным

проблемам людей, которые собствен-

ные проблемы знают гораздо лучше

федеральных ведомств».

В целом основным источником фи-

нансовой помощи селу остается феде-

ральная программа «Социальное раз-

витие села», которую решено продлить

до 2013 года. 

Ю. ТИХОНОВ.

Владимир Путин:

«Сельские поселения
получат больше полномочий
при формировании бюджета»

В МОСОБЛДУМЕ

На заседании Мособлдумы 26 мая 2011
года депутаты рассмотрели проект за-
кона «О бесплатном предоставлении зе-
мельных участков многодетным семьям
в Московской области», принятый на
предыдущем заседании Думы за основу.

Выступая на заседании Думы, пред-

седатель Комитета по аграрной поли-

тике, землепользованию, природным

ресурсам и экологии Мособлдумы Ни-

кита Чаплин сообщил, что в Комитет

поступили поправки от ряда комитетов

Мособлдумы, ГПУ Думы, уполномо-

ченного по правам человека и прокура-

туры Московской области, которые

они предлагают внести в законопроект.

По предложению профильного Ко-

митета, часть из них была принята. В

частности, из статьи 1 исключена нор-

ма, по которой действие закона рас-

пространялось бы только на многодет-

ные семьи, третий или последующий

ребенок в которых родился (усынов-

лен) после 31 декабря 2010 года. То есть

действие закона распространено на все

многодетные семьи Подмосковья, где

есть трое и более несовершеннолетних

детей до 18 лет. В результате количест-

во многодетных семей, имеющих право

на получение земельных участков, уве-

личилось с 2 тысяч до 27 тысяч.

После внесения поправок депутаты

приняли закон в целом. 

Напомним, что принятый закон опре-

деляет условия, нормы и порядок бес-

платного предоставления многодетным

семьям земельных участков, находя-

щихся в муниципальной собственности,

а также земельных участков, государст-

венная собственность на которые не

разграничена, для целей индивидуаль-

ного жилищного строительства, дачного

строительства, ведения садоводства.

Максимальный размер бесплатно

предоставляемого участка из земель,

собственность на которые не разграни-

чена, составляет 0,15 га. 

Максимальный размер бесплатно

предоставляемого земельного участка

из земель, находящихся в собственно-

сти муниципальных образований, уста-

навливается нормативными правовы-

ми актами органов местного самоупра-

вления муниципальных образований

Московской области.

Кроме того, в законе содержится по-

нятие многодетной семьи, применяемое

для целей настоящего законопроекта.

Многодетная семья – лица, состоящие

в зарегистрированном браке, либо оди-

нокие матери (отцы), имеющие троих и

более детей в возрасте до 18 лет, прожи-

вающих совместно с ними (в том числе

усыновленных, пасынков и падчериц).

В составе многодетной семьи не учи-

тываются дети, находящиеся на пол-

ном государственном обеспечении, в

отношении которых родители лишены

родительских прав или ограничены в

родительских правах, и те, в отноше-

нии которых отменено усыновление.

Закон вступит в силу через десять

дней после его официального опубли-

кования.

Комментируя принятый закон, пред-

седатель Мособлдумы Валерий Аксаков

сообщил, что исключение ограничи-

тельной нормы из статьи 1 позволило

увеличить число многодетных семей,

имеющих право на земельный участок,

на 25 тысяч. Это решение поддержали и

депутаты Мособлдумы, и губернатор

Московской области. Валерий Аксаков

подчеркнул, что основная нагрузка в

реализации этого важного закона ляжет

на муниципальные образования, и вы-

разил надежду, что их главы сделают

всё, чтобы семьи получали землю без

различного рода препон. По словам

спикера, Мособлдума будет вести мо-

ниторинг действия закона и уже через

три месяца рассмотрит промежуточные

итоги. При необходимости будут сфор-

мулированы необходимые поправки.

Заместитель председателя Мособлду-

мы Михаил Воронцов, в свою очередь,

пояснил, что продажа данных участков

возможна только по согласованию с

органами соцзащиты.
А. ПЛИСКО.

(Пресс-служба Мособлдумы).

Более 20 тысяч многодетных семей обеспечат
бесплатными земельными участками
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В этом году премия вручается

в 11-й раз подряд. Наградой от-

мечаются достижения врачей,

которые внесли весомый вклад

в развитие медицины, вернули

здоровье сотням пациентов. В

тот вечер на чествование луч-

ших врачей страны собрались

крупные государственные дея-

тели, деятели культуры и ис-

кусства. За 10 лет лауреатами

премии стали более 300 врачей

из всех регионов России, кото-

рые совершили настоящий

прорыв в создании новых мето-

дов лечения и диагностики,

сделали яркие научные откры-

тия и внесли огромный вклад в

развитие мировой медицин-

ской науки. 

Доказательством авторитета,

который завоевала премия не

только в России, но и за рубе-

жом, стало участие в юбилей-

ной церемонии 2010 года в ка-

честве почетных гостей сразу

трех Нобелевских лауреатов в

области медицины: Джеймса

Уотсона (США), Ферида Мю-

рада (США) и Кэрол Грайдер

(США). По традиции, торжест-

венную церемонию вручения

премии «Призвание» ведут

профессор, доктор медицин-

ских наук, ведущая программ

«Здоровье» и «Жить здорово!»

на Первом канале Елена Ма-

лышева и народный артист

России Александр Розенбаум

(в прошлом врач «Скорой по-

мощи»).

«Призвание» – это ежегодная

премия лучшим врачам или

клиникам страны, а также

представителям немедицин-

ских специальностей, внесшим

большой вклад в развитие ме-

дицины. В соответствии с По-

ложением о премии «Призва-

ние» все работы проходят трех-

этапное независимое рецензи-

рование, которое проводят ру-

ководители и ведущие специа-

листы в различных областях

медицины. Только обладатели

трех положительных рецензий

номинируются на премию. По-

бедители «Призвания» опреде-

ляются в ходе тайного голосо-

вания членов Попечительского

совета премии. 

В 2011 году  из 80 претенден-

тов победителем в номинации

«За верность профессии»  при-

знан врач хирургического отде-

ления Муниципального лечеб-

но-профилактического учреж-

дения «Пушкинская районная

больница им. проф. Розанова

В.Н.», Заслуженный врач РФ,

Почетный гражданин г. Пуш-

кино М.Л. Глизбург. Общий

врачебный стаж работы Мои-

сея Львовича в качестве врача-

хирурга составляет 57 лет, из

которых 52 он работает в ПРБ.

Высокое звание «Заслужен-

ный врач Российской Федера-

ции», «Отличник здравоохра-

нения», множество наград,

признаний – все это будет по-

том, уже  в период работы в

Пушкинской районной боль-

нице. А в далеком 1954-м, ко-

ренной москвич, выпускник

Рязанского медицинского ин-

ститута Моисей Львович Глиз-

бург, почти сразу после получе-

ния диплома «с отличием», по

распределению прибыл  в Яку-

тию, в город Среднеколымск. В

разных условиях  и ситуациях

довелось работать молодому

специалисту. Бывало и так, что

на вызовы приходилось ехать

верхом на лошади  летом и на

собачьих или оленьих упряж-

ках зимой,  порой  не зная, к

кому  и в связи  с чем  вызыва-

ют. Да и расстояние до больно-

го могло измеряться не одним

десятком километров.

В 1957 году Моисей Львович

поступает в клиническую орди-

натуру по хирургии во 2-й Мо-

сковский медицинский инсти-

тут и после двух лет обучения, в

марте 1959 года, приходит ра-

ботать в Пушкинскую район-

ную больницу врачом-хирур-

гом. 

Сегодня за плечами М.Л.

Глизбурга пятьдесят два года

непрерывного трудового стажа

в Пушкинской районной

больнице. Начинал рядовым

хирургом, затем  четверть века,

до 1999 года, возглавлял хирур-

гическое отделение. Последние

десять лет работает хирургом

по оказанию экстренной помо-

щи. Все эти годы Моисей

Львович  уделял  большое вни-

мание совершенствованию хи-

рургической помощи, внедряя

новые методы лечения, обучая

персонал и повышая собствен-

ную квалификацию. Благодаря

его активности в хирургиче-

ском отделении больницы по-

стоянно расширялся диапазон

оперативных вмешательств,

внедрялись новейшие методи-

ки. На его счету  более 20 тысяч

операций, большинство из ко-

торых относится к категории

сложных. Недаром  имя Глиз-

бурга было и есть знаком га-

рантии, человеческой призна-

тельности для тех, кому необ-

ходимо хирургическое вмеша-

тельство, и признаком профес-

сионального долгожительства

этого замечательного человека. 

В 1969 году М.Л. Глизбург,

один из первых в больнице, по-

лучил высшую квалификаци-

онную категорию, в 1976-м  за-

щитил кандидатскую диссерта-

цию, в 1981-м  стал «Отлични-

ком здравоохранения», в 1993

году ему присвоено почетное

звание «Заслуженный врач

РФ». В 1997-м  награжден ме-

далью «В память 850-летия Мо-

сквы». В 2006 году  его имя за-

несено в Общероссийскую эн-

циклопедию  «Лучшие люди

России» – ежегодную  лето-

пись  трудовых свершений  на-

ших соотечественников, заслу-

женных граждан страны, спо-

собствующих укреплению ее

экономического, научного, ду-

ховного  и культурного потен-

циала. В 2007 году, решением

Совета депутатов Пушкинско-

го муниципального района, за

многолетний и безупречный

труд, большой личный вклад  в

развитие здравоохранения

Пушкинского района Моисею

Львовичу Глизбургу присвоено

звание «Почетный гражданин

Пушкинского муниципального

района». 

Светилом нашей медицины

можно назвать этого заслужен-

ного человека, отличительной

чертой которого является лич-

ная скромность, объектив-

ность, принципиальность. Та-

кие  хирурги, как Моисей

Львович Глизбург, – специали-

сты от Бога. Если бы все врачи

нашей огромной страны были

такими, многих бы проблем в

здравоохранении просто не

возникало.

В Центральный академиче-

ский театр Российской армии

16 июня вместе с М.Л. Глиз-

бургом на чествование победи-

телей прибыла  и группа сот-

рудников нашей районной

больницы.
Уважаемый Моисей Льво-

вич! Сердечно поздравляем Вас
с заслуженной наградой и гор-
димся Вами!

А. НИКОЛАЕВ. 
Фото Л. Косаревой и из архива.

«Призвание» – 
за верность профессии

Первый канал Центрального телевидения показал 19 июня телеверсию ежегодной
церемонии вручения Национальной премии лучшим врачам России «Призвание», ко-
торая проводится при поддержке и участии Министерства здравоохранения и соци-
ального развития России. Торжественное награждение победителей премии состоя-
лось 16 июня в Центральном академическом театре Российской армии. 

Министр здравоохранения и социального развития Т.А. Голикова 

и М.Л. Глизбург на сцене Театра Российской армии.
М.Л. Глизбург за работой, фото 70-х годов.

М.Л. Глизбург с коллегами больницы после церемонии награждения со скульптурой «Золотые руки 

врача держат хрустальную жизнь человека».
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СЛОВО – СПЕЦИАЛИСТУ

– За последние годы система государ-

ственного земельного контроля претер-

пела значительные преобразования.

В соответствии с Указом Президента

РФ от 25 декабря 2008 г. № 1847 «О Фе-

деральной службе государственной ре-

гистрации, кадастра и картографии»

Федеральная регистрационная служба

была переименована в Федеральную

службу государственной регистрации,

кадастра и картографии (Росреестр).

Росреестру переданы полномочия Фе-

дерального агентства кадастра объектов

недвижимости (Роснедвижимости), а

Роснедвижимость упразднена с 1 марта

2009 г.

Полномочия по государственному зе-

мельному контролю в настоящее время

возложены на Росреестр и его террито-

риальные органы. Должностные лица и

специалисты Росреестра и его террито-

риальных органов осуществляют госу-

дарственный земельный контроль в по-

рядке, предусмотренном Постановле-

нием Правительства РФ от 15 ноября

2006 г. № 689 «О государственном зе-

мельном контроле».

Государственный земельный конт-

роль осуществляется в форме проверок,

проводимых в соответствии с планами,

а также внеплановых проверок с соблю-

дением прав и законных интересов ор-

ганизаций и граждан.

Юридические и физические лица, ис-

пользующие земельные участки, в отно-

шении которых проводятся проверки,

обязаны обеспечить должностным ли-

цам специально уполномоченных орга-

нов доступ на эти участки и представить

документацию, необходимую для про-

ведения проверки.

Лица, препятствующие осуществле-

нию государственного земельного конт-

роля, применяющие угрозу насилия или

насильственные действия по отноше-

нию к осуществляющим этот контроль

должностным лицам, несут установлен-

ную законодательством РФ ответствен-

ность.

Наиболее распространенными нару-

шениями земельного законодательства

являются самовольное занятие земель-

ных участков, использование их без

правоустанавливающих документов и

документов, разрешающих осуществле-

ние хозяйственной деятельности.

Встречается, что используют земли не

по целевому назначению.

Росреестр и его территориальные ор-

ганы рассматривают дела об админист-

ративных правонарушениях при само-

вольном занятии земельных участков,

уничтожении межевых знаков границ

земельных участков, самовольной пере-

уступке права пользования землей, ис-

кажении сведений о состоянии земель,

порче земель, невыполнении обязанно-

стей по приведению земель в состояние,

пригодное для использования по целе-

вому назначению, использовании зе-

мель не по целевому назначению, невы-

полнении обязательных мероприятии

по улучшению земель и охране почв.

А. НИКОЛАЕВ.
Фото Н. Ильницкого.

Земля – под контролем
В последние годы отмечается заметное ухудшение состояния земель в России, рост их загрязнения. Научно-техниче-
ский прогресс и усиление антропогенного воздействия на земельные ресурсы, безусловно, приводят к обострению эко-
логической ситуации. Однако негативные изменения качества земель часто происходят также и вследствие различ-
ных нарушений земельного и природоохранного законодательства, допускаемых юридическими и физическими лицами.
Контроль за рациональным использованием и охраной земель является одним из традиционных инструментов земель-
ного законодательства. Земельным кодексом Российской Федерации установлены следующие виды земельного конт-
роля: государственный, муниципальный, общественный и производственный. Государственный земельный контроль
является наиболее эффективным, исходя из перечня полномочий.

Какие же ведомства сегодня осуществляют государственный земельный контроль? И какие нарушения самые рас-
пространенные?

На эти вопросы отвечает главный государственный инспектор Пушкинского района по использованию и охране зе-
мель, начальник Пушкинского отдела Управления Росреестра по Московской области Е. М. МАЛЫШЕВА.

ВОЗРАСТ – НЕ ПОМЕХА

(Начало на 1-й стр.)

Вручая выпускникам свидетельства

об окончании курсов, Игорь Гнездилов

сказал: «В нашем центре уже 90 человек

обучены азам компьютерной грамоты.

В течение месяца вы освоили Интер-

нет, успели оценить его безграничные

возможности. И в то же время познако-

мились между собой, нашли новых

друзей… Надеюсь, полученные знания

пригодятся вам в жизни».

Александр Михайлович Носов отме-

тил: «Вопрос обучения информацион-

ной грамотности подмосковных жите-

лей старшего поколения был поставлен

на уровне Министерства социальной

защиты населения. Игорь Леонидович

Гнездилов с участием принял нашу

просьбу о содействии. Хочу поблагода-

рить руководство «Ростелекома» за по-

нимание и за то, что нашли возмож-

ность организовать такое обучение».

Слова благодарности прозвучали и от

участников проекта.

Галина Михайловна Суворова, член

Пушкинского районного Совета вете-

ранов, поблагодарила руководство 

«Ростелекома»: «Очень хотела попасть
на курсы. Я – председатель обществен-
ной организации блокадников г. Пушки-
но, мне необходимо уметь писать элек-
тронные письма, пользоваться Интер-
нетом, составлять электронные доку-
менты. Я очень довольна и благодарна
преподавателям и руководителям «Рос-
телекома»! Скажу честно: в нашем воз-
расте освоить абсолютно незнакомую
область знаний было совсем непросто.
Но к концу обучения под руководством

опытных и внимательных педагогов у
меня, наконец, начало что-то полу-
чаться. Технический прогресс неумолимо
движется вперед, и мы не хотим от не-
го отставать».

Салават Мозгутович Кудояров: «Для
меня здесь всё было ново. Раньше я пы-
тался освоить компьютер по учебни-
кам самостоятельно, но, когда объяс-
няют и показывают, это значительно
легче. Интернет мне нужен в основном
для получения информации: по автомо-
билям, по садоводству, для разгадыва-
ния кроссвордов. Учиться было очень
интересно, с удовольствием остался
бы на «второй год».

Реализацию проекта «Возраст Сети не

помеха» на территории Центрального

федерального округа прокомментировал

вице-президент – директор макрорегио-

нального филиала «Центр» ОАО «Росте-

леком» Ваагн Мартиросян: «Создание

информационного общества – приори-

тетное направление развития, заданное

Правительством Российской Федера-

ции. Основными потенциальными

пользователями портала госуслуг, сай-

тов социальных организаций являются

люди старшего возраста. Проект «Росте-

лекома» «Возраст Сети не помеха» при-

зван сократить разрыв между поколени-

ями, дать возможность людям быстро

получать информацию и решать различ-

ные вопросы. Участники проекта полу-

чают на курсах базовые знания и впос-

ледствии совершенствуют их в режиме

онлайн на сайте www.webgramota.ru, а

мы оказываем им всяческую поддержку.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото автора. 

Старшему поколению –
компьютерную грамоту!

Номера телефонов 

дежурных

и экстренных служб

Пушкинского

муниципального района

● Милиция – 02, 534-32-29, 

993-32-29.

● Дежурный по отделению УФСБ – 
993-58-34, 534-57-57, 

586-33-69.

● Единая дежурно-диспетчерская 
служба Администрации 
Пушкинского муниципального 
района – 
534-55-01, 993-55-01, 

8-926-296– 98-96.

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

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

● Газовая служба – 04, 534-43-52, 

993-43-52.

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

● Оперативный дежурный 
«Мособлпожспаса» – 
580-05-07, 

8-963-722-71-50.

Главное управление 

МЧС России

по Московской области

При чрезвычайных ситуациях 
звонить – 01,

с мобильного – 112,

оперативный дежурный – 
8 (495) 542-21-01, 

«телефон доверия» – 
8 (499) 743-02-72.
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СОФРИНО

Третий год подряд, как всегда ярко
и красочно, в Софрино проходит
празднование Дня молодёжи. На
этот раз прошо оно по-новому.
Ещё до начала торжества по пло-
щади, украшенной разноцветными
шарами и цветами, под весёлые
мелодии неуклюже расхаживали и
смешили детей и взрослых росто-
вые куклы Винни Пух и Скоморох.
«Прогремели» выстрелы-фейервер-
ки  игрушечных пушек, заряженных
конфетти и блестящими парашю-
тиками.

Открыла торжество глава городского

поселения М. П. Поливанова. Мария

Павловна поздравила юношей и деву-

шек с их замечательным праздником,

рассказала о помощи софринской мо-

лодёжи, выражающейся и в финансо-

вой, и в организаторской поддержке. В

2009 году при главе администрации

был создан Совет молодёжи. Нынче он

был обновлён и расширен. В него во-

шли люди с активной жизненной по-

зицией, председателем Совета избрана

директор клуба «Юбилейный» Ксения

Савватеева. 

За отличные результаты в духовно-

патриотическом воспитании, внедре-

нии инновационных технологий, раз-

витии спорта, туризма и современного

эстрадного танца, за активное участие в

общественной и культурной жизни по-

селения награждены денежными серти-

фикатами в размере 10 тыс. руб. дирек-

тора СОШ №№ 1, 2 и Майской школы

– Е. И. Филатова,  Н. В. Никонова и 

М. А. Скотникова, а также директор

клуба «Юбилейный» К. А. Савватеева,

директор клуба «Дальний» Л. А. Ивлие-

ва, директор сельского клуба  «Талицы»

Е. А. Левкина и  руководитель ансамбля

современного эстрадного танца  «Фри-

стайл» Г. И. Фёдорова. Награждение

прошло под залпы дневного салюта. 

А  затем  импровизированный зри-

тельный зал  был свёрнут, всю площадь

с аттракционами, торговыми киосками

по продаже воздушных шаров и суве-

ниров, сладостей и мороженого предо-

ставили детворе. Именно для  ребят,

подрастающей смене  юношей и деву-

шек,  устроили на площади празднич-

ное гулянье. Спортивные конкурсы,

борьба сумо, легкоступы, интерактив-

ная игра «Тайна третьей планеты» ув-

лекли своим азартом и детей, и взрос-

лых.  А в тихом уголке Лиза Михали-

шина,  Натали Рыжкова  и Катя Оси-

пова  творили чудо.  С помощью акваг-

рима, подаренного софринцам Адми-

нистрацией Пушкинского музыкаль-

ного театра, гримёрши делали счастли-

выми девчат, ребят и даже взрослых

дам. Выстроилась целая очередь жела-

ющих стать кошечками, тигрятами,

клоунами и матрешками…  

Пришло время и для отдыха взрослой

молодёжи: начался концерт артистов

художественной самодеятельности соф-

ринских клубов.  На сцену первыми вы-

шли местные рок-группы  «Трибунал» и

«Ласт Лайц»,  принятые молодёжью «на

ура». Достойно выступили и солисты

клуба «Дальний». Однако большая доля

аплодисментов досталось хореографи-

ческому ансамблю «Фристайл». 

Самодеятельных артистов сменяли

профессиональные солисты Пушкин-

ского музыкального театра. Под зажи-

гательные песни Елены Кукарской и

группы «Белый орел» молодёжь танце-

вала до первых звёзд. А раз расходиться

не хотелось, значит, праздник удался! 

Н. ГАНЮХИНА. 
Фото Е. Ненашевой.

Трудовая бригада софринского клуба «Па-
триот»  с 1 по 30 июня от души потру-
дилась на благо родного поселения. Забо-
той школьников были памятники героям
войны, родники, детские площадки…
Где-то пришлось подремонтировать,
подкрасить, побелить, где-то – выре-
зать заросли кустарников, а где-то –
просто убрать территорию от мусора. 

Я встретила трудовой десант у главного

родника посёлка, что на берегу пруда.  Маль-

чики протирали иконы, проверяли исправ-

ность водопроводного крана, девочки приво-

дили в порядок зарастающую травой тропу к

источнику.  «Давайте на месте этого бурьяна

цветник соорудим. Иначе от сорняков не из-

бавимся. Неприхотливые растения надо

здесь высадить. Кто «за»?» – услышала я,

подходя ближе. Оказалось, что говорила это

Нина Семёновна Парфентьева, заместитель

директора школы № 2 и руководитель клуба.

Она, как всегда, была рядом со своими вос-

питанниками, на этот раз – с граблями. 

Бригадир десанта студентка Оля Трусова

(здесь такая традиция: школу закончил, но

из клуба никто не уходит) поддержала Нину

Семёновну: 

– Я за цветник! А вечером идём на улицу

Заречную, что по ту сторону посёлка,  ещё

один родник обустраивать. Осталось два дня

до окончания  наших трудовых каникул –

надо успеть! Что мы за месяц сделали? Бла-

гоустроили пять памятников, детский парк  в

Мураново,  два святых источника – в Мура-

ново и в деревне Данилово. Наша трудовая

бригада действует в рамках Всероссийской

акции «Свет в окне» по программе отдела

молодёжи Пушкинского района. И мы при-

няли как награду за дела приглашение чле-

нов клуба на  празднование Дня России в

Пушкино под руководством наших шефов –

общественно-патриотической организации

«Боевое братство». 

Каникулы заканчиваются – дела остаются.

Н. ГАНЮХИНА. 

У них – вся жизнь впереди! 
В каникулы – 
метла и грабли! 

ПУШКИНО

В Пушкинской СОШ №9 открылся
трудовой сезон. Пятнадцать дев-
чонок и мальчишек весь июнь рабо-
тали в трудовой бригаде «Чистый
город» под девизом: «Сохраним в чи-
стоте Подмосковье!».

Задача бригады: очистить от свалок ле-

вый берег реки Серебрянки и территорию

около школы в мкр. Дзержинец. В первый

рейд по сбору мусора школьники вышли с

большим энтузиазмом.

Наша бригада – «Чистый город»,
Нам не страшны ни жара, ни холод!
Мы сохраним в чистоте Подмосковье,
Радугу в небе, родное раздолье!
Очистим левый берег реки Серебрянки,
Соберём банки, бутылки, жестянки.
Мешок за плечами, встаём мы чуть свет,
Работа, работа, лентяев здесь нет!
Наша бригада – пятнадцать детишек:
Шесть девчонок и девять мальчишек.
Все мы из школы девятой родной, 
Мы – маленький листик берёзы большой!

После работы руководители трудовой

бригады «Чистый город» Г.Б. Реутова,

Т.И. Митасова и Д.А. Пестрякова органи-

зовывали для школьников культурный до-

суг: ребята слушали лекции и беседы, уча-

ствовали в играх и конкурсах, ходили на

экскурсии и в кинотеатр. Девиз руководи-

телей: «Работа, отдых, общение, получе-

ние новых знаний».

В конце месяца проводили анкетирова-

ние. Ребята отвечали на вопрос: «Зачем ты

пришёл работать в бригаду «Чистый го-

род»?» И вот какие ответы дали школьники.

Кира Тарасова: «Я пришла сюда рабо-

тать, потому что меня беспокоит состо-

яние моего города, и я хочу, чтобы он

был чистым. Не бросать мусор там, где

ты живёшь и отдыхаешь, – задача всего

населения. Но я столкнулась с реальны-

ми вещами: горы бумаг, окурков, банок,

бутылок! Убирать мусор – не самая лёг-

кая работа, но одна из нужных. И я с ка-

ждым днём убеждаюсь, что не стоит му-

сорить. Город должен быть чистым и

красивым!»

Илья Панков: «Я пришёл работать в

бригаду «Чистый город», чтобы очистить

его от мусора, превратить в зелёный, цве-

тущий сад и, конечно, заработать своими

руками, хоть и небольшие, но деньги. Уже

не хочется просить у  родителей средства

для своих нужд».

Маша Попова: «Я записалась в трудо-

вую бригаду, потому что хочу видеть свой

родной и любимый город чистым. Уби-

рать мусор – доброе дело и неплохая воз-

можность заработать немного денег. Ле-

том, когда большинство детей маются от

скуки, мы, трудовая бригада «Чистый го-

род», выходим в рейд на борьбу с мусором.

Я – за чистый город без мусора!»

Трудовая бригада «Чистый город» шко-

лы №9 продолжала свою работу весь

июнь.

Мусор, мусор! Мусор везде!
На улицах, в парках, в воде.
Люди! Дети вас просят: не сорите,
Мусор, пожалуйста, в урны кладите!

Дети работали с энтузиазмом. Убирали

мусор в пойме реки Серебрянки, на левом

берегу. Было собрано более 390 мешков

мусора.

Время даром не теряя, 
Свалки быстро разгребая,
Мы собрали мусор весь,
И теперь порядок здесь.
Дальше двигаемся дружно,
Знают все, что это нужно,
Нужно мусор весь убрать,
Чтобы городу сиять,
Нужно свалки разгрести, 
Чтобы городу цвести!

Ребятам бывало очень обидно, когда по-

сле выходных они приходили на убран-

ную территорию, а она снова замусорена.

Они работали только в июне. Что же будет

с зелёной зоной около реки за июль и ав-

густ?! Дети школы №9 убедительно просят

молодёжь, которая ходит отдыхать на при-

роду, не оставлять после отдыха бутылки,

банки, пакеты. У нас большая, прекрасная

страна, мы живём в зелёном, экологиче-

ски чистом подмосковном городе. Так

пусть же Пушкино хорошеет и цветет на

благо нашим жителям, пусть будет чистым

и красивым!

Г. РЕУТОВА.
Фото автора.

Школьники на страже чистоты
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А
лександр Александрович

Братанов из поселка Чер-

кизово с детства собирает

значки с гербами городов.

Двенадцать лет назад наша га-

зета первой опубликовала не-

большую заметку о коллекции

А.А. Братанова, и вот – новая

встреча. К пяти тысячам соб-

ранных на момент знакомства

в 1999 году значков прибави-

лось не так уж много, зато кол-

лекция получила новое разви-

тие, обрела как бы второе ды-

хание. Братанов, в дополнение

к значкам, несколько лет назад

начал собирать научные опи-

сания гербов, исторические

сведения о городах, в честь ко-

торых они созданы. 

Как же выглядит сегодня его

коллекция? Основная ее часть

посвящена трем темам – «Гер-

бы городов Московской губер-

нии и области», «Гербы горо-

дов Российской империи»,

«Утвержденные гербы городов

современной России». Поме-

щается коллекция в больших

папках с планшетами, на кото-

рых с двух сторон закреплены

значки определенной темати-

ки. Поскольку Александр Але-

ксандрович является членом

Всероссийского геральдиче-

ского общества, постоянно бы-

вает на собраниях Клуба ге-

ральдистов и знает всех, кто со-

бирает подобные коллекции,

можно с уверенностью сказать,

что, по крайней мере, в Пуш-

кинском районе подобного со-

брания нет ни у кого. Оно во-

обще уникально в своем роде,

так как с максимальной полно-

той раскрывает избранные те-

мы. В коллекции собраны не

только гербы всех городов, на-

пример, Подмосковья, но и

значки, которые выпускались

по этим городам в разные годы

и разными заводами. Для кол-

лекционеров это очень важный

знак качества коллекции.

Л
юдей, собирающих значки,

называют фалеристами.

Свой первый значок с гербом

Дмитрова Братанов купил во

время школьной экскурсии в

этот город шестиклассников

Черкизовской школы, где он

тогда учился. Значки купили

тогда многие его одноклассни-

ки, но захотелось присоеди-

нить к этому значку следующие

только Саше Братанову, хотя

он тогда и слова такого – фале-

рист – еще не знал. 

Нравилось ему держать в ру-

ках легкую металлическую кар-

тинку, рассматривать, размыш-

лять, почему на ней изображе-

ны четыре княжеские короны

(если речь идет о Дмитрове), а в

верхней части острыми зубчи-

ками выдается щит, по сторо-

нам которого находятся два на-

крест положенных золотых мо-

лоточка, соединенных Алек-

сандровской лентой. Само

описание этого герба выглядит

аппетитно, задевает в мальчи-

шеской душе лучшие ее стру-

ны: любознательность, стрем-

ление разгадывать тайны. Поя-

вляется желание проникнуть в

прошлое своей страны, возни-

кают патриотические чувства.

Интересно ведь узнать, что че-

тыре короны на горностаевом

поле, украшающие герб Дмит-

рова, запечатлены там «в па-

мять бывшего в этом городе

знаменитого четырех Россий-

ских князей съезда». Это Алек-

сандр прочитал в раздобытой

книге с описанием гербов горо-

дов России. И еще интереснее

там было – про золотые моло-

точки, про красную Александ-

ровскую ленту… 

И все. И пропал. И коллек-

ционер родился. Как дрогнуло

впервые сердце перед лицом

раскрывшейся тайны, так с тех

пор и не увядает интерес к но-

вым и новым открытиям у ми-

новавшего уже 60-летний воз-

раст Александра Братанова.

П
осле школы он получил

высшее образование в Мо-

сковском технологическом ин-

ституте бытового обслужива-

ния. Его специальность – уста-

новка и налаживание работы

кондиционеров, обеспечиваю-

щих наилучший микроклимат в

больших помещениях. Много

лет он проработал и сейчас про-

должает – в Центре управления

полетами, расположенном в

Королеве, в должности началь-

ника сектора, отвечающего за

благоприятные условия работы

сотрудников ЦУПа, участвовал

в космических программах «Бу-

ран», «Мир», «МКС». В 2001

году даже получил специальное

«Свидетельство участника обес-

печения управления полетом

орбитальной станции «Мир».

Сегодня из ЦУПа следят за по-

летом Международной косми-

ческой станции, и в домашнем

обиходе Братанова вполне по-

бытовому звучат слова: «Вызы-

вают на старт (или стыковку)

МКС», которые он говорит же-

не, отправляясь на ночное де-

журство.

Зато без всяких объяснений

она знает, чем он займется,

придя с работы. Значками,

книжками по геральдике, со-

ставлением исторического

«обеспечения» – только на этот

раз не полетов, а коллекции.

А
лександр Александрович не

только фалерист-собира-

тель, но и создатель новых знач-

ков. С коллективом соавторов

он способствовал появлению на

свет гербов Черкизово, Тарасов-

ки, Царево. Многократно вы-

ставлял свои значки на гераль-

дических выставках в Пушкино,

Королеве, Мытищах, в поселках

Клязьма и родном Черкизово.

– Слежу я и за тем, – расска-

зывает А.А. Братанов, – как

идет процесс создания и утвер-

ждения гербов по Пушкинско-

му району. Уже утвердили гер-

бы муниципальное образова-

ние Пушкинский район, го-

родские поселения Пушкино,

Зеленоградский, Лесной, Чер-

кизово, сельское поселение Та-

расовское. Подготовлены к ут-

верждению гербы поселений

Софрино и Царево. 

Считаю, что геральдика, нау-

ка о гербах, в наше время акту-

альна так же, как в своем нача-

ле, которое даже датировать

трудно. Много веков назад лю-

ди стали отмечать образными

символами (то есть гербами) –

города и дворянские роды, фа-

милии, концентрируя в них ос-

новные исторические сведе-

ния. Одни названия моих на-

стольных книг дают представ-

ление о том, какая это увлека-

тельная и нужная наука: П.П.

фон Винклер, «Гербы городов,

губерний, областей и посадов

Российской империи, внесен-

ные в полное собрание законов

с 1649 по 1900 год»; А. Леван-

довский, «В мире геральдики.

Теория. История. Сущность»;

Г. Введенский, «Азбука гераль-

дики»; М.Пастуро, «Геральди-

ка». Последняя из этих книг

выдвигает теорию, что искусст-

во знаков, заявившее о себе в

том числе на полях сражений в

XII веке, было вызвано к жиз-

ни потому, что должно было

помочь идентифицировать сол-

дат и армии.

Все эти книги являются на-

стольными для А. Братанова,

так же, как и многие другие.

Книги и коллекция заставляют

его путешествовать по стране.

Чтобы собственными глазами

увидеть города, изображенные

на гербах, «из первых рук» уз-

нать их историю. Есть у него

желание и собственную книгу

написать, обобщить свой полу-

вековой опыт фалериста.

Думаю, школьные учителя

непременно воспользуютсяз-

наниями и коллекцией Брата-

нова, а дети наверняка с еще

большим интересом отнесутся

к урокам истории и географии,

другими глазами посмотрят на

город, поселки, в которых жи-

вут. Только живая история спо-

собна пробудить живое чувство

Родины, воспитать глубоко

прочувствованные патриотиче-

ские убеждения. Александр

Александрович открыт для сот-

рудничества, связаться с ним

можно через Черкизовскую 

библиотеку.

Т. ЭФФИ.
Фото автора.

Коллекционер

Что делает человека коллекционером? Одержимым, посвящающим жизнь собиранию
коллекции, тратящим на нее все свободное время и свободные (и даже несвободные)
деньги. 

Может быть, коллекционирование – один из способов упорядочить окружающую
жизнь, по большей части непредсказуемую и хаотичную, хотя бы на небольшом от-
резке времени, придать ей видимость системы, сделать психологически комфорт-
ной. Многие знаменитые люди известны в том числе своими коллекциями. Петр I
был нумизматом, Юрий Гагарин коллекционировал кактусы, и многие люди, узнав об
этом, скопировали увлечение своего кумира – с тех пор кактусы прочно вошли в наш
быт. Набоковская коллекция бабочек известна не меньше, чем его романы.

Пятая часть обширной коллекции – гербы городов и поселков 

Московской области и Пушкинского района.

А.А. Братанов с частью коллекции на веранде своего дома в Черкизово.

Символика герба Черкизово такая: наверху – изображение Георгия 

Победоносца, общее для всех городов и поселений Московской 

области; золотое стремя всадника Золотой Орды в центре

напоминает о царевиче Серкизе, с которым связано название 

поселка; голубовато-золотистый орнамент в нижней части герба – 

это  образ реки Клязьмы и рисунок ткани, выпускавшейся 

здешней фабрикой.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 мая  2011 года                       № 501/55

«О внесении изменений в решение Совета депутатов

Пушкинского муниципального района Московской области

от 03.12.2010 г. № 443/48 «О бюджете Пушкинского

муниципального района Московской области на 2011 год»

(в редакции решений от 26.01.2011 № 466/50, от 16.03.2011 г.  484/52

и от 20.04.2011 г. № 490/53)» 

В связи с уточнением бюджета Московской области, бюджетов поселений,
входящих в состав Пушкинского муниципального района Московской области,
необходимостью решения ряда вопросов социально-культурной сферы
Пушкинского муниципального района Московской области, учитывая положи-
тельное решение постоянной депутатской комиссии по бюджетно-правовому
регулированию Совета депутатов Пушкинского муниципального района, 

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

на от 03.12.2010 г. № 443/48 «О бюджете Пушкинского муниципального райо-
на Московской области на 2011 год» (в редакции решений от 26.01.2011 
№ 466/50, от 16.03.2011 № 484/52 и от 20.04.2011 г. № 490/53) следующие
изменения:

1.1. Абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет Пушкинского муниципального района Московской

области (далее – Пушкинский муниципальный район) на 2011 год по доходам
в сумме 2 651 904,4 тыс. рублей и по расходам в сумме 2 847 994,6 тыс. руб-
лей.»

1.2. Приложение 1 «Поступления доходов в бюджет Пушкинского муници-
пального района в 2011 году» (в редакции приложения 1 к решению от
20.04.2011 г. № 490/53) изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему решению.

1.3. Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета
Пушкинского муниципального района на 2011 год» (в редакции приложения 2
к решению от 20.04.2011г .№ 490/53) изложить в новой редакции согласно
приложению № 2 к настоящему решению.

1.4. Приложение 4 «Расходы бюджета по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов Пушкинского муниципального района на 2011 год»
(в редакции приложения 3 к решению от 20.04.2011 г. № 490/53) изложить в
новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.

1.5. Приложение 9 «Расходы бюджета Пушкинского муниципального райо-
на на финансирование мероприятий долгосрочных целевых программ
Пушкинского муниципального района на 2011 год» (в редакции приложения 
№ 8 к решению от 20.04.2011 г. № 490/53) изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 4 к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу пункт 1 (в части утверждения бюджета) и
приложения №№ 1, 3, 4 и 9 к решению Совета депутатов от 03 декабря 2010
года № 443/48 «О бюджете Пушкинского муниципального района Московской
области на 2011 год» (в редакции решения от 20.04.2011 г. № 490/53). 

3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «Маяк» и
на официальном сайте Администрации Пушкинского муниципального района. 

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

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского  муниципального района.

Приложение № 1

к решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района

от 25.05.2011  г.   № 501/55

Приложение № 2

к решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района

от 25.05.2011  г.   № 501/55

(Окончание на 10-й стр.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10.02 2011 г.                                        № 205  

«Об утверждении 

«Положения «О порядке формирования, 

обеспечения размещения, исполнения и контроля 

за исполнением муниципального заказа 

Пушкинского муниципального района Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 № 94-ФЗ  «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ,  оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд», постановлением администрации Пушкинского муниципаль-
ного района, руководствуясь Уставом Пушкинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить «Положение «О порядке формирования, обеспечения размещения,

исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа Пушкинского муници-
пального района Московской области» (далее – Положение).

2. Уполномоченному органу на осуществление функций по размещению заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг  для муниципальных нужд
Пушкинского муниципального района Московской области – отделу муниципального
заказа администрации, муниципальным заказчикам  Пушкинского муниципального
района в своей деятельности руководствоваться настоящим Положением.

3. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципального района орга-
низовать публикацию постановления в газете «Маяк», отделу информационных техно-
логий и телекоммуникаций Администрации Пушкинского муниципального района раз-
местить постановление на официальном сайте Администрации Пушкинского муници-
пального района

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
руководителя администрации – председателя Комитета по финансовой и налоговой
политике Мун Е.А.

В. СОЛОМАТИН,
руководитель Администрации

Пушкинского муниципального района. 

Приложение 
к постановлению Администрации

Пушкинского муниципального района
от 10.02.2011 г.  №205

ПОЛОЖЕНИЕ
О  ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ,

ИСПОЛНЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о порядке формирования, обеспечения размещения,

исполнения контроля за исполнением муниципального заказа Пушкинского муници-
пального района Московской области ( далее – Положение) разработано на основе
Бюджетного кодекса РФ, Гражданского Кодекса РФ, Федерального закона от
21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный
закон), Устава  Пушкинского муниципального района « (далее по тексту – муниципаль-
ного района).

1.2. Данное Положение устанавливает порядок формирования, обеспечение раз-
мещения и исполнения на контрактной основе муниципального заказа на поставки
товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд муниципально-
го района.

1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия:
Муниципальные нужды Пушкинского муниципального района (далее – муници-

пальные нужды) – обеспечиваемые за счет средств бюджета Пушкинского муници-
пального района и внебюджетных источников финансирования в соответствии с рас-
ходными обязательствами потребности муниципального района, муниципальных
заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для решения вопросов местного
значения и осуществления отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами или законами субъектов
Российской Федерации, функций и полномочий муниципальных заказчиков.

Муниципальный заказ Пушкинского муниципального района (далее – муници-
пальный заказ) – совокупность муниципальных контрактов, иных гражданско– право-
вых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муници-
пальных нужд.

Деятельность по формированию, размещению и реализации муниципаль-
ного заказа – процедура системного формирования и размещения заказов в преде-
лах лимитов финансирования на соответствующий финансовый год с целью своевре-
менной поставки продукции, необходимой для решения задач жизнеобеспечения,
которая включает в себя определение самостоятельно муниципальными заказчиками
потребности в товарах, работах и услугах, содержания муниципального заказа и сро-
ков его выполнения, способа его размещения, осуществление контроля за поставка-
ми.

Муниципальные заказчики Пушкинского муниципального района – администра-
ция Пушкинского муниципального района, муниципальные (бюджетные, казенные)
учреждения, иные получатели средств бюджета при размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд Пушкинского
муниципального района.

Уполномоченный орган на осуществление функций по размещению заказов
для муниципальных нужд – отдел муниципального заказа администрации
Пушкинского муниципального района (далее по тексту – уполномоченный орган).

Орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения
заказов для муниципальных нужд – Комитет по экономике администрации
Пушкинского муниципального района.

Размещение муниципального заказа – осуществляемые в порядке, предусмо-
тренном Федеральным законом действия заказчиков, уполномоченного органа по
определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними
муниципальных контрактов, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом
иных гражданско – правовых договоров в любой форме.

Совместные торги – способ размещения заказа на поставки одноименных това-
ров, выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг путем проведения
торгов в форме конкурса, аукциона, аукциона в электронном виде в интересах двух и
более заказчиков, уполномоченного органа.

Одноименные товары, одноименные работы, одноименные услуги – товары,
работы, услуги, относящиеся к одной группе товаров, работ, услуг, в соответствии с
номенклатурой товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд,
утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нор-
мативное правовое регулирование в сфере размещения заказов.

Техническое задание – требования, установленные Заказчиком, к качеству, тех-
ническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требо-
вания к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, тре-
бования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и
иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара,
выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

Единая комиссия по размещению муниципального заказа (далее – комиссия)
– коллегиальный орган, созданный заказчиком,  уполномоченным органом для разме-
щения муниципального заказа путем проведения торгов в виде конкурса, аукциона,
аукциона в электронном виде, запроса котировок цен на товары, работы, услуги.
Муниципальный заказчик, уполномоченный орган вправе включать в состав комиссии
преимущественно лиц, осуществивших профессиональную переподготовку или повы-
шение квалификации в сфере размещения заказов для муниципальных нужд. Число
членов комиссии должно быть не менее чем 5 человек. Не могут быть членами комис-
сии лица, указанные в пункте 4 статьи 7 Федерального закона.  

Участник размещения муниципального заказа – любое юридическое лицо
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахо-
ждения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе
индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение муниципального
контракта.

Протокол проведения закупки – документ, содержащий информацию о каждом
этапе проведения процедуры закупки.

Муниципальный контракт (далее – Контракт) – договор, заключенный заказчи-
ком от имени администрации Пушкинского муниципального района в целях обеспече-
ния муниципальных нужд.

Реестр муниципальных контрактов (далее – Реестр Контрактов),  – перечень
сведений о муниципальных контрактах, заключенных муниципальными заказчиками
от имени Пушкинского муниципального района по итогам размещения заказов на
поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг в целях обеспечения муници-
пальных нужд Пушкинского муниципального района.

Реестр закупок – документ, содержащий в себе перечень товаров, работ, услуг,
закупленных без заключения муниципальных контрактов, который должен  содержать
следующие сведения: краткое наименование закупаемой продукции, наименование и
местонахождение исполнителей муниципальных закупок, цену и дату закупок.

Иные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в том же зна-
чении, что и в Федеральном законе.

Раздел 2. ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

2.1. Официальным сайтом Российской Федерации в сети «Интернет» для разме-
щения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг является www.zakupki.gov.ru. (далее – официальный сайт).

Заказчики, уполномоченный орган могут использовать в качестве вспомогатель-
ных источников распространения информации о размещении заказов иные сайты в
сети «Интернет» и печатные издания по усмотрению, не заменяя размещение инфор-
мации на официальном сайте.

Раздел 3. ФОРМИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
3.1. Формирование муниципального заказа осуществляется одновременно с раз-

работкой проекта бюджета Пушкинского муниципального района на очередной
финансовый год на основании анализа потребности в объемах и номенклатуре това-
ров, работ и услуг на соответствующий финансовый год. 

3.2. Администрация муниципального района, муниципальные заказчики форми-
руют потребность в товарах, работах, услугах по объему и номенклатуре, а также про-
гнозируемой стоимости товаров, работ и услуг, подлежащих закупке для муниципаль-
ных нужд на очередной финансовый год.

3.3. Номенклатура продукции формируется на основании Общероссийского клас-
сификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг.

3.4. После утверждения бюджета, на основании заявок муниципальных заказчиков
уполномоченный орган формирует график закупок для муниципальных нужд муници-
пального района на очередной финансовый год.

3.5. При возникновении в течение финансового года потребности в товарах, рабо-
тах и услугах, не предусмотренных графиком закупок, а также при изменении бюд-
жетных ассигнований, уполномоченный орган после внесения соответствующих
изменений в бюджет на очередной финансовый год в установленном законом поряд-
ке вправе внести в график закупок изменения и дополнения, предусматривающие
изменение объема муниципального заказа.

Раздел 4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКАЗЧИКОВ ПРИ  РАЗМЕЩЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА.
4.1. Взаимодействие администрации муниципального района и муниципальных

заказчиков происходит на всех стадиях размещения заказов на закупку продукции для
нужд Пушкинского муниципального района.

4.2. Процедуры размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для муниципальных нужд проводятся уполномоченным органом, при этом
администрация муниципального района вправе самостоятельно проводить размеще-
ние заказов или привлечь на основе муниципального контракта или в случае, предус-
мотренном пунктом 14 части 2 статьи 55 Федерального закона, на основе гражданско-
правового договора юридическое лицо (далее – специализированная организация)
для осуществления функций по размещению заказа путем проведения торгов в
форме конкурса или аукциона, в том числе аукциона в электронной форме, указанных
в части 1 статьи 6 Федерального закона. Выбор специализированной организации
осуществляется администрацией муниципального района  путем размещения заказа
на оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом.

4.3. Взаимодействие и разграничение полномочий администрации муниципально-
го района и муниципальных заказчиков осуществляется в соответствии с «Порядком
взаимодействия администрации Пушкинского муниципального района и муниципаль-
ных заказчиков  при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для муниципальных нужд Пушкинского муниципального района
Московской области», утвержденного постановлением администрации муниципаль-
ного района.

4.4. Порядок Взаимодействия администрации муниципального района и муници-
пальных заказчиков при проведении совместных торгов осуществляется в порядке,
утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации. 

Раздел 5. РАЗМЕЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
5.1. В целях обеспечения единства экономического пространства на территории

Российской Федерации при размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ и оказание услуг, эффективного использования средств бюджетов и внебюд-
жетных источников финансирования   Федеральным законом установлен единый
порядок размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд, а также способы размещения заказов. 

5.1.1 Учреждениям  и предприятиям уголовно – исполнительной системы, органи-
зациям инвалидов предоставляются преимущества при участии в размещении зака-
зов в соответствии с Федеральным законодательством.

5.2. Заказчик, Уполномоченный орган производят размещение заказов в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим
Положением, сформированным уполномоченным органом графиком размещения
заказов, а также в соответствии с непредвиденно возникшими потребностями муни-
ципального района, обеспечиваемыми за счет средств Бюджета, а также в установ-
ленных Федеральным законом случаях из внебюджетных источников финансирова-
ния.

5.3. Размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика):
5.3.1. Размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

осуществляется в случаях, предусмотренных статьей 55 Федерального закона;
5.3.2. По итогам размещения таких заказов, за исключением размещения заказов,

указанных в части 5.3.3. настоящего раздела, заключаются Контракты.
5.3.3. Муниципальные заказчики вправе самостоятельно осуществлять размеще-

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

5.4. Муниципальные заказчики, органы и структурные подразделения администра-
ции муниципального района, инициирующие размещение заказа, оформляют заявки
на осуществление размещения муниципального заказа (далее – заявка) по форме,
утвержденной постановлением  администрации муниципального района, к заявке
должно быть приложено подтверждение финансирования данной закупки, заверенное
подписями руководителя и главного бухгалтера, утвержденное техническое задание и
проект муниципального контракта.

5.5. Уполномоченный орган на основании заявки муниципального заказчика, струк-
турного подразделения, утвержденного технического задания с обоснованием
начальной (максимальной) цены контракта в виде сметы, калькуляций и других доку-
ментов, содержащих сведения (информацию), предусмотренные статьями 22, 34,
41.6, 43, 44, 49, 50, частью 6 статьи 53 Федерального закона, разрабатывает, согласо-
вывает и направляет на утверждение конкурсную документацию, документацию об
аукционе, документацию об аукционе в электронной форме, извещение о проведении
запроса котировок.

5.6. Муниципальные заказчики несут полную ответственность за разработанные и
предоставленные материалы, а также за их соответствие на электронных носителях
бумажным носителям.

5.7. Два и более муниципальных заказчика, вправе внести в уполномоченный орган
предложение о размещении заказа на поставки одноименных товаров, выполнение
одноименных работ, оказание одноименных услуг путем проведения совместных тор-
гов. Права, обязанности и ответственность муниципальных заказчиков, уполномочен-
ного органа при проведении совместных торгов и порядок проведения совместных
торгов определяются соглашением сторон в соответствии с Гражданским кодексом
РФ и Федеральным законом. Контракт с победителем или победителями совместных
торгов заключается каждым муниципальных заказчиком, проводившим такие торги,
или каждым муниципальных заказчиком, для которого размещение заказа путем про-
ведения торгов осуществлялось уполномоченным органом. Исполнение контрактов,
заключенных с победителем или победителями совместных торгов, осуществляется
сторонами в соответствии с Гражданским кодексом РФ и иными федеральными зако-
нами с учетом положений Федерального закона и настоящего Положения.

5.8. В соответствии со статьей 7 Федерального закона при размещении заказа
путем проведения конкурса, аукциона, аукциона в электронной форме, а также запро-
са котировок создается конкурсная, аукционная или котировочная комиссия.
Администрация муниципального района вправе создать единую комиссию, осущест-
вляющую функции, предусмотренные частями 6-8 статьи 7 Федерального закона. На
единую комиссию и ее членов распространяются положения Федерального закона о
конкурсной, об аукционной и о котировочной комиссиях и о членах конкурсной, аук-
ционной и котировочной комиссий.

5.9. Руководитель администрации муниципального района принимает решение о
создании единой комиссии, определяет ее состав и порядок работы, назначает пред-
седателя единой комиссии.

5.10.  Единая комиссия  осуществляет функции согласно «Положению о конкурсной
комиссии по размещению муниципального заказа  Пушкинского муниципального
района Московской области» и «Порядку работы комиссии по размещению заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
Пушкинского муниципального района Московской области», утвержденным постанов-
лениями администрации муниципального района. 

Раздел 6. ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
6.1. Реализация муниципального заказа по итогам размещения заказов начина-

ется с заключения Контракта.
6.2. Основанием для заключения муниципального контракта является протокол о

результатах размещения муниципального заказа, которым определяется поставщик

(подрядчик, исполнитель).
6.3. Исполнение муниципального заказа осуществляется поставщиками (исполни-

телями, подрядчиками) на основании заключенных Контрактов и иных гражданско-
правовых договоров в соответствии с действующим законодательством РФ, регули-
рующим деятельность, являющуюся предметом Контракта или гражданско-правового
договора.

6.4. Контракт заключается муниципальным заказчиком в порядке и в сроки, пре-
дусмотренные Гражданским кодексом РФ, иными федеральными законами и закона-
ми Московской области с учетом положений Федерального закона.

6.5. Контракт должен содержать следующие сведения:
–  сведения о муниципальном заказчике, поставщике (исполнителе, подрядчике) и

конкретных получателях товаров, работ, услуг;
–  предмет и цену Контракта, номенклатуру и объем муниципального заказа;
–  условия и порядок выполнения муниципального заказа;
–  требования к качеству поставляемой продукции, выполняемых работ, оказывае-

мых услуг для муниципальных нужд;
–  порядок осуществления муниципальным заказчиком приемки поставляемых

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

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

–  условия о выплате неустойки (штрафа, пеней) в случае просрочки исполнения
поставщиком (исполнителем, подрядчиком), обязательства, предусмотренного
Контрактом;

–  порядок разрешения споров, возникших в ходе исполнения Контракта;
– возможность изменения муниципальным заказчиком в ходе исполнения

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

–  условия расторжения Контракта;
–  другие условия.
6.6. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров, выполняемых

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

6.7.  В Контракте не допускаются зачеркивания, исправления, ремарки и другие
записи, в том числе карандашом.

6.8.  Изменение и расторжение Контракта возможны в случаях и в порядке, уста-
новленных законодательством РФ.

6.9.  Муниципальный заказчик обязан отказаться от заключения Контракта в слу-
чаях, предусмотренных законодательством РФ.

6.10.  Ответственным по процедуре и срокам заключения, контроля за исполне-
нием Контракта или гражданско-правового договора является муниципальный заказ-
чик.

6.11. Финансирование муниципальных заказов по поставке товаров, выполнению
работ, оказанию услуг для муниципальных нужд обеспечивается за счет средств
Бюджета и внебюджетных источников финансирования в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации и проводится только после заключения
муниципальным заказчиком Контракта или иного гражданско-правового договора.

Раздел 7. РЕЕСТР КОНТРАКТОВ ПО ИТОГАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ
7.1. Реестр муниципальных контрактов (далее – реестр контрактов), заключенных

по итогам размещения заказов, ведется в соответствии с требованиями «Положения
о ведении реестра государственных и муниципальных контрактов, а также граждан-
ско-правовых договоров бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг и о требованиях к технологическим, программным, лингвисти-
ческим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования офи-
циальным сайтом в сети Интернет, на котором размещается указанный реестр»,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации.

7.2. Реестр контрактов ведется Федеральным казначейством в электронном виде.
Ведение реестра контрактов осуществляется путем использования программного

обеспечения, отвечающего требованиям, установленным вышеназванным
Положением (далее – информационная система).

7.3. В Реестр Контрактов не включаются сведения о Контрактах и об иных заклю-
ченных в соответствии с пунктом 14 части 2 статьи 55 Федерального закона граждан-
ско-правовых договорах.

7.4. Реестр контрактов должен содержать следующие сведения о контракте (его
изменении, исполнении, расторжении):

а) полное наименование заказчика;
б) источник финансирования – федеральный бюджет, бюджет субъекта Российской

Федерации, бюджет муниципального образования, бюджет государственного вне-
бюджетного фонда, внебюджетные и иные источники финансового обеспечения;

в) способ размещения заказа – проведение торгов в форме конкурса, аукциона, в
том числе открытого аукциона в электронной форме, или без проведения торгов
(запрос котировок, размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика), на товарных биржах);

г) дата проведения аукциона, подведения итогов конкурса или итогов проведения
запроса котировок, а также реквизиты документа, подтверждающего основание
заключения контракта, – дата (день, месяц, год) проведения аукциона, указанная в
протоколе аукциона либо в протоколе рассмотрения заявок на участие в аукционе,
если контракт подписан по результатам аукциона, признанного несостоявшимся,
либо дата подведения итогов конкурса, указанная в протоколе рассмотрения заявок
на участие в конкурсе, если контракт был подписан по результатам конкурса, при-
знанного несостоявшимся, или в протоколе оценки и сопоставления заявок на участие
в конкурсе, либо дата, указанная в протоколе подведения итогов открытого аукциона
в электронной форме либо в протоколе о признании открытого аукциона в электро-
нной форме несостоявшимся, если контракт подписан по результатам открытого аук-
циона в электронной форме, признанного несостоявшимся, либо дата подведения
итогов проведения запроса котировок, указанная в протоколе рассмотрения и оценки
котировочных заявок, а также номер и дата (день, месяц, год) соответствующего про-
токола или номер и дата (день, месяц, год) документа о согласовании размещения
заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в случае, если такое
согласование требуется, или соответствующая статья (часть, пункт) Федерального
закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд», являющаяся основанием для раз-
мещения заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);

д) дата заключения контракта – день, месяц, год заключения контракта;
е) предмет, цена контракта и срок его исполнения – полное наименование товаров,

работ, услуг, предусмотренных контрактом, их стоимость, а также предполагаемый
месяц и год исполнения контракта;

ж) наименование и место нахождения – для юридического лица и фамилия, имя,
отчество и место жительства – для физического лица, являющегося поставщиком
(исполнителем, подрядчиком), идентификационный номер налогоплательщика и код
причины постановки на учет в налоговом органе – для юридического лица;

з) сведения об изменении контракта с указанием измененных условий контракта –
информация о документе, являющемся основанием изменения контракта, а также
измененные условия контракта;

и) сведения об исполнении контракта с указанием параметров исполнения, вклю-
чая сведения об оплате контракта (оплате этапа контракта) – реквизиты (тип, номер,
дата) документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства при
поставке товаров (накладная и (или) акт приемки-передачи, и (или) счет-фактура),
выполнении работ, оказании услуг (акт выполненных работ (услуг) и (или) счет, и (или)
счет-фактура), а также реквизиты (тип, номер, дата) документа, подтверждающего
факт оплаты контракта (платежное поручение и др.);

к) сведения о расторжении контракта с указанием оснований расторжения кон-
тракта – реквизиты (тип, номер, дата) документа, являющегося основанием растор-
жения контракта, с указанием причины расторжения контракта.

7.5. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня заключения контракта (его измене-
ния) направляет через официальный сайт сведения о контракте (его изменении) по
форме, утвержденной  Постановлением Правительства Российской Федерации для
включения их в реестр контрактов.

Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня исполнения контракта (исполнения этапа
контракта), расторжения контракта направляет через официальный сайт сведения об
исполнении (о расторжении) контракта по форме, утвержденной  Постановлением
Правительства Российской Федерации для включения их в реестр контрактов.

7.6. Сведения, направляемые в реестр контрактов через официальный сайт, под-
писываются электронно-цифровой подписью уполномоченного лица заказчика.

7.7. Федеральное казначейство в течение 3 рабочих дней со дня представления
заказчиком сведений о контракте (его изменении) осуществляет их проверку на нали-
чие сведений, предусмотренных подпунктами «а» – «з» пункта 7.4 раздела 7 настоя-
щего Положения, и размещение указанных сведений на официальном сайте. При этом
проверяется:

а) наличие всех необходимых сведений о контракте (его изменении);
б) соответствие показателей сведений о контракте (его изменении) друг другу, а в

случае размещения сведений об изменении контракта – сведениям, размещенным
ранее в реестре контрактов, за исключением изменяемых сведений;

в) соответствие сведений о контракте (его изменении):
кодам бюджетной классификации Российской Федерации (в том числе кодам бюд-

жетной классификации соответствующих бюджетов – в случае предоставления
финансовым органом субъекта Российской Федерации (муниципального образова-
ния) в Федеральное казначейство и его территориальные органы информации о кодах
бюджетной классификации соответствующего бюджета);

Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продук-
ции и услуг;

Общероссийскому классификатору единиц измерения;
Общероссийскому классификатору валют.

(Окончание на 10-й стр.)



7.8. В случае отсутствия в сведениях о контракте, предоставляемых в соответствии
с пунктом 7.7  настоящего Положения, необходимых показателей, а также при обна-
ружении в них несоответствия сведения о контракте (его изменении) не подлежат
включению в реестр контрактов, о чем через официальный сайт с указанием причины
невключения извещается заказчик.

7.9. Федеральное казначейство обеспечивает проверку сведений об исполнении (о
расторжении) контракта на наличие сведений, предусмотренных подпунктами «и» и
«к» пункта 7.4 раздела 7 настоящего Положения.

При этом проверяется соответствие сведений об исполнении (о расторжении) кон-
тракта друг другу и сведениям, размещенным в реестре контрактов.

При отсутствии необходимых сведений, а также при обнаружении в них несоответ-
ствия сведения об исполнении (о расторжении) контракта не подлежат включению в
реестр контрактов, о чем через официальный сайт с указанием причины невключения
извещается заказчик.

7.10. Прошедшие проверку первичные сведения о контракте образуют реестровую
запись. Реестровой записи присваивается уникальный номер, который имеет следую-
щую структуру:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 – идентификационный код заказчика;
12, 13 – последние две цифры года, в котором сведения о контракте были включе-

ны в реестр контрактов;
14, 15, 16, 17, 18, 19 – порядковый номер реестровой записи, присваиваемый

последовательно в соответствии со сквозной нумерацией, осуществляемой в преде-
лах календарного года по каждому заказчику.

7.11. В случае положительного результата проверки размещенных на официаль-
ном сайте сведений об изменении контракта или сведений об исполнении (о растор-
жении) контракта соответствующим сведениям присваивается порядковый номер и
реестровая запись обновляется.

При изменении ведомственной принадлежности заказчика или его реквизитов
(например, юридического адреса, наименования заказчика, идентификационного
номера налогоплательщика, код причины постановки на учет в налоговом органе),
перемене заказчика контракта заказчик направляет через официальный сайт в реестр
контрактов сведения об изменении контракта.

7.12. После включения в реестр контрактов сведений о контракте (его изменении)
или сведений об исполнении (о расторжении) контракта заказчик через официальный
сайт извещается о включении в реестр контрактов соответствующих сведений с ука-
занием присвоенного уникального номера реестровой записи, содержащей сведения
о контракте, порядкового номера изменения сведений о контракте или сведений об
исполнении (о расторжении) контракта.

7.13. Сведения о контракте (его изменении) или сведения об исполнении (о рас-
торжении) контракта, включенные в реестр контрактов, сохраняются в реестре кон-
трактов в течение 10 лет со дня включения в него сведений об исполнении (о растор-
жении) контракта.

Сведения о контракте (его изменении) или сведения об исполнении (о расторже-
нии) контракта, исключенные из реестра контрактов по истечении указанного срока,
хранятся в электронном виде в установленном порядке.

7.14. Заказчики осуществляют ведение реестров закупок товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд в соответствии со статьей 73 Бюджетного кодекса РФ.

7.15. Ведение Реестра недобросовестных поставщиков осуществляется уполно-
моченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральным
органом исполнительной власти. Сведения о недобросовестных поставщиках напра-
вляются муниципальным заказчиком уполномоченному на осуществление контроля в
сфере размещения заказов федеральному органу исполнительной власти в сроки и в
случаях, предусмотренных Федеральным законом.

Раздел 8.  КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА НАРУШЕНИЕ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ

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

8.1. Контроль за соблюдением Заказчиками, Уполномоченным органом 
или специализированными организациями либо  единой комиссией законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации
о размещении заказов осуществляется уполномоченным на осуществление контроля
в сфере размещения заказов федеральным органом исполнительной власти.

8.2. Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, несут
дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Раздел 9.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Положения, не урегулированные настоящим Положением, определяются на

основании Федерального закона, иными федеральными законами, нормативными
правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, а также
муниципальными правовыми актами муниципального района.

Приложение
к «Положению о порядке формирования, размещения,

исполнения и контроля за исполнением муниципального
заказа Пушкинского муниципального района

Московской области»  

Порядок 
взаимодействия уполномоченного органа и муниципальных заказчиков

Пушкинского муниципального района и при размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

для муниципальных нужд путем проведения торгов в виде
открытого аукциона в электронной форме (далее Порядок)

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Главой 3.1 Федерального

закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» далее
(Федеральный закон).

1.2.  В настоящем Порядке используются следующие понятия:
Открытый аукцион в электронной форме – открытый аукцион, проведение кото-

рого обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в сети Интернет в
порядке, установленном Федеральным законом.

Электронная площадка – сайт в сети Интернет, на котором проводятся открытые
аукционы в электронной форме.

Оператор электронной площадки – юридическое лицо независимо от его орга-
низационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала или физическое лицо в качестве индивидуального предпри-
нимателя, государственная регистрация которых осуществлена в установленном
порядке на территории Российской Федерации, которые владеют электронной пло-
щадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными сред-
ствами и обеспечивают проведение открытых аукционов в электронной форме в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов.

Электронный документ – документ, в котором информация представлена в элек-
тронно-цифровой форме.

Электронная цифровая подпись – реквизит электронного документа, предназ-
наченный для защиты данного электронного документа от подделки, полученный в
результате криптографического преобразования информации с использованием
закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяющий идентифицировать
владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения
информации в электронном документе.

2. Функции уполномоченного органа и муниципальных заказчиков
Пушкинского муниципального района и при размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд путем
проведения торгов в виде открытого аукциона в электронной форме

2.1. Муниципальные заказчики (далее – заказчики) представляют уполномоченно-
му органу  заявку на размещение заказа путем проведения торгов в виде открытого
аукциона в электронной форме (далее – ОАЭФ), к заявке должно быть приложено
утвержденное техническое задание и проект муниципального контракта. Заказчиком,
должно быть установлено требование обеспечения заявки на участие в ОАЭФ. Размер
обеспечения заявки на участие в ОАЭФ не может быть менее чем 0,5 процента и не
может превышать пять процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены
лота). Требование обеспечения заявки на участие в ОАЭФ открытом аукционе в рав-
ной мере распространяется на всех участников размещения заказа и указывается в
документации об ОАЭФ.  Заявка с входящими в ее состав документами представляет-
ся на бумажном носителе и в электронном виде.

2.2. Уполномоченный орган в течение 5-ти рабочих дней со дня получения заявки
осуществляет проверку заявки с входящими в ее состав документами. В случае,

если в техническом задании и (или) проекте муниципального контракта отсутствует
информация, необходимая для разработки аукционной документации, а также инфор-
мация, указанная в техническом задании и проекте муниципального контракта не
соответствует друг другу, данная заявка с указанием причин возврата направляется
Заказчику на доработку.

2.3.  Заказчик дорабатывает заявку и  вновь представляет в Уполномоченный
орган. 

2.4.  Уполномоченный орган включает представленные Заказчиком заявки в график
закупок методом ОАЭФ (далее – График).

2.5.  На основании Графика    уполномоченный орган осуществляет:
– подготовку извещения о проведении ОАЭФ;
– разработку для утверждения Заказчиком документации для проведения ОАЭФ; 

– размещение на официальном сайте Московской области извещения  о прове-
дении ОАЭФ, на официальном сайте администрации Пушкинского муниципального
района и  на электронной площадке извещения и аукционной документации о прове-
дении ОАЭФ, а с 01.01.2011 г. на  общероссийском официальном сайте (далее ООС) в
сети «Интернет» извещения и аукционной документации о проведении ОАЭФ в сроки,
предусмотренные законодательством.

2.6. В случае, если Заказчиком принято решение о внесении изменений в извеще-
ние о проведении ОАЭФ, уполномоченный орган  размещает указанные изменения на
официальном сайте Московской области, на официальном сайте администрации
Пушкинского муниципального района и  на электронной площадке, а с  01.01.2011г. на
ООС. При этом срок подачи заявок на участие в ОАЭФ должен быть продлен так, чтобы
со дня размещения внесенных изменений в извещение о проведении ОАЭФ до даты
окончания срока подачи заявок на участие в ОАЭФ этот срок составлял не менее чем
пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не
превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

2.7. В случае, если Заказчиком принято решение отказаться от проведения ОАЭФ
уполномоченный орган не позднее чем за десять дней до даты окончания срока пода-
чи заявок на участие в ОАЭФ  или, если начальная (максимальная) цена контракта
(цена лота) не превышает три миллиона рублей, за пять дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в ОАЭФ размещает извещение об отказе от проведения
ОАЭФ на официальном сайте Московской области, на официальном сайте админи-
страции Пушкинского муниципального района и  на электронной площадке, а с
01.01.2011 г. на ООС. 

2.8. В случае поступления от участника размещения заказа  запроса о разъяснении
положений документации об ОАЭФ  уполномоченный орган размещает разъяснение
положений документации об ОАЭФ с указанием предмета запроса, но без указания
участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на официальном сайте
Московской области, на официальном сайте администрации Пушкинского муници-
пального района, а с 01.01.2011 г. на  ООС при условии, что указанный запрос посту-
пил в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи
заявок на участие в ОАЭФ или если начальная (максимальная) цена контракта (цена
лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за три дня до дня окончания
подачи заявок на участие в ОАЭФ. Разъяснение положений документации об ОАЭФ не
должно изменять ее суть.

2.9. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в ОАЭФ, направ-
ленные оператором электронной площадки уполномоченному органу, на соответ-
ствие требованиям, установленным документацией об ОАЭФ в отношении товаров,
работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.  Срок
рассмотрения первых частей заявок на участие в ОАЭФ не может превышать семь
дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. На осно-
вании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в ОАЭФ единой
комиссией принимается решение о допуске к участию в ОАЭФ  участника размещения
заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в
ОАЭФ, участником ОАЭФ или об отказе в допуске такого участника размещения зака-
за к участию в ОАЭФ в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 41.9
Федерального закона и оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в
ОАЭФ, который ведется единой комиссией и подписывается всеми присутствующими
на заседании членами единой комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения
заявок на участие в ОАЭФ. Указанный протокол в день окончания рассмотрения зая-
вок на участие в ОАЭФ  уполномоченным органом направляется оператору электро-
нной площадки.

2.10. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в ОАЭФ  подана
только одна заявка или не подана ни одна заявка, ОАЭФ  признается несостоявшим-
ся. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в ОАЭФ  подана толь-
ко одна заявка, оператор электронной площадки направляет обе части заявки в упол-
номоченный орган. В этом случае заявка рассматривается в порядке, установленном
статьями 41.9 и 41.11 Федерального закона. В случае, если заявка соответствует тре-
бованиям, предусмотренным документацией об ОАЭФ  заказчик в течение четырех
дней со дня принятия решения о соответствии заявки требованиям, предусмотрен-
ным документацией об ОАЭФ, направляет уполномоченному органу для направления
оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемый к документации об
открытом аукционе, без подписи заказчика. Заключение контракта с участником раз-
мещения заказа, подавшим единственную заявку на участие в ОАЭФ, осуществляется
в соответствии с частями 3 – 8, 11, 12, 17 – 19 статьи 41.12 Федерального закона. При
этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных докумен-
тацией об ОАЭФ, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извеще-
нии о проведении ОАЭФ, или по цене контракта, согласованной с подавшим заявку
участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены
контракта. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять
дней со дня размещения на официальном сайте протокола ОАЭФ  о признании откры-
того аукциона несостоявшимся. Участник размещения заказа, подавший заявку, не
вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

2.11. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в ОАЭФ подана
только одна заявка на участие в ОАЭФ или не подана ни одна заявка на участие в
ОАЭФ, а также в случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей
заявок на участие в ОАЭФ принято решение об отказе в допуске к участию в ОАЭФ
всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в ОАЭФ, или о при-
знании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в
ОАЭФ, участником ОАЭФ, в протокол рассмотрения заявок на участие в ОАЭФ вно-
сится информация о признании ОАЭФ  несостоявшимся. Протокол размещается
уполномоченным органом, на электронной площадке. В случае, если на основании
результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в ОАЭФ принято решение
об отказе в допуске к участию в ОАЭФ всех участников размещения заказа, подавших
заявки на участие в ОАЭФ или о признании только одного участника размещения зака-
за, подавшего заявку на участие в ОАЭФ, участником ОАЭФ, ОАЭФ признается несо-
стоявшимся. В случае, если ОАЭФ признан несостоявшимся и только один участник
размещения заказа, подавший заявку на участие в ОАЭФ, признан участником откры-
того аукциона, оператор электронной площадки направляет в уполномоченный орган
вторую часть заявки на участие в открытом аукционе, содержащую документы и све-
дения, предусмотренные частью 6 статьи 41.8  Федерального закона, в течение одно-
го часа с момента размещения на электронной площадке протокола рассмотрения
заявок на участие в ОАЭФ. При этом требования, предусмотренные частью 8 статьи
41.2 Федерального закона, не применяются. В течение трех дней с момента поступ-
ления второй части заявки на участие в открытом аукционе единая комиссия прове-
ряет в порядке, установленном статьей 41.11 Федерального закона, соответствие
участника открытого аукциона требованиям, предусмотренным документацией об
ОАЭФ. В случае, если принято решение о соответствии участника открытого аукциона
указанным требованиям, в течение четырех дней со дня принятия такого решения
уполномоченный орган направляет оператору электронной площадки проект контрак-
та, прилагаемого к документации об открытом аукционе, без подписи контракта
заказчиком. Заключение контракта с участником размещения заказа, признанным
единственным участником открытого аукциона, осуществляется в соответствии с
частями 3 – 8, 11, 12, 17 – 19 статьи 41.12 Федерального закона. При этом муници-
пальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об
открытом аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в изве-
щении о проведении ОАЭФ, или по цене контракта, согласованной с таким участником
размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта.
Участник размещения заказа, признанный единственным участником открытого аук-
циона, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

2.12. Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площад-
ке в день, указанный в извещении о проведении ОАЭФ. Время начала проведения
открытого аукциона устанавливается оператором электронной площадки. В ОАЭФ
могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками
открытого аукциона. «Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до пяти процентов
начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). ОАЭФ проводится в соответ-
ствии со статьей 41.10 Федерального закона.

2.13. Протокол проведения ОАЭФ  размещается оператором электронной площад-
ки на электронной площадке в течение тридцати минут после окончания открытого
аукциона. В течение одного часа после размещения на электронной площадке прото-
кола проведения ОАЭФ  оператор электронной площадки направляет  в уполномочен-
ный орган такой протокол и вторые части заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме, поданных участниками открытого аукциона в электронной
форме, предложения о цене контракта которых при ранжировании в соответствии с
частью 19 настоящей статьи получили первые десять порядковых номеров, или в слу-
чае, если в открытом аукционе в электронной форме принимали участие менее деся-
ти участников открытого аукциона, вторые части заявок на участие в открытом аук-
ционе, поданных такими участниками открытого аукциона, а также документы указан-
ных участников, предусмотренные пунктами 1, 3 – 5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 настоя-
щего Федерального закона и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи
заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме в реестре участников
размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке. В течение
этого же срока оператор электронной площадки обязан направить также уведомление
указанным участникам открытого аукциона. В случае если в течение десяти минут
после начала проведения ОАЭФ ни один из участников ОАЭФ не подал предложение
о цене контракта открытый аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати
минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки разме-
щает на электронной площадке протокол о признании открытого аукциона несостояв-
шимся и направляет его в уполномоченный орган.

2.14. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в ОАЭФ, а
также документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в соот-
ветствии с частью 20 статьи 41.10 Федерального закона, на соответствие их требова-
ниям, установленным документацией об ОАЭФ. Единой комиссией на основании
результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в ОАЭФ принимается
решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в открытом аукцио-

не требованиям, установленным документацией об ОАЭФ, в порядке и по основа-
ниям, которые предусмотрены статьей 41.11 Федерального Закона. Для принятия
указанного решения единая комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре
участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке,
сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в
открытом аукционе. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие
в открытом аукционе в электронной форме, направленных в соответствии с частью 20
статьи 41.10 Федерального закона, до принятия решения о соответствии пяти заявок
на участие в открытом аукционе требованиям, предусмотренным документацией об
ОАЭФ. В случае если в открытом аукционе принимали участие менее десяти участни-
ков открытого аукциона и менее пяти заявок на участие в открытом аукционе соответ-
ствуют указанным требованиям, единая комиссия рассматривает вторые части заявок
на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона,
принявшими участие в открытом аукционе. Рассмотрение указанных заявок на уча-
стие в открытом аукционе начинается с заявки на участие в открытом аукционе,
поданной участником открытого аукциона в электронной форме, предложившим наи-
более низкую цену контракта (в случае, предусмотренном частью 18 статьи 41.10
Федерального закона, – наиболее высокую цену контракта), и осуществляется с уче-
том ранжирования заявок на участие в открытом аукционе в соответствии с частью 19
статьи 41.10 Федерального закона. В случае если не выявлены пять заявок на участие
в ОАЭФ, соответствующих требованиям, установленным документацией об ОАЭФ, из
десяти заявок на участие в открытом аукционе, направленных ранее заказчику по
результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответ-
ствующего уведомления от уполномоченного органа оператор электронной площадки
обязан направить в уполномоченный орган все вторые части заявок на участие в
открытом аукционе участников открытого аукциона, ранжированные в соответствии с
частью 19 статьи 41.10 Федерального закона, для выявления пяти заявок на участие в
открытом аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией
об открытом аукционе. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в
ОАЭФ не может превышать шесть дней со дня размещения на электронной площадке
протокола проведения открытого аукциона в электронной форме. В случае, установ-
ленном частью 2 статьи 41.5 Федерального закона, срок рассмотрения вторых частей
заявок на участие в открытом аукционе не может превышать четыре дня со дня раз-
мещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона. В слу-
чае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в ОАЭФ требованиям,
установленным документацией об ОАЭФ, а также в случае принятия на основании рас-
смотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми
участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе, решения
о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом аук-
ционе указанным требованиям единой комиссией оформляется протокол подведения
итогов ОАЭФ, который подписывается всеми присутствующими на заседании члена-
ми единой комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе. В течение дня, следующего за днем подписания протокола, протокол раз-
мещается уполномоченным органом, на электронной площадке. Участник ОАЭФ,
который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в ОАЭФ кото-
рого соответствует требованиям документации об ОАЭФ, признается победителем
ОАЭФ. В случае, предусмотренном частью 18 статьи 41.10 Федерального закона,
победителем ОАЭФ признается участник открытого аукциона, который предложил
наиболее высокую цену контракта и заявка на участие в открытом аукционе которого
соответствует требованиям документации об открытом аукционе. В случае если еди-
ной комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на уча-
стие в ОАЭФ или о соответствии только одной второй части заявки на участие в откры-
том аукционе, в протокол подведения итогов открытого аукциона вносится информа-
ция о признании открытого аукциона несостоявшимся. В случае если ОАЭФ признан
несостоявшимся и только одна заявка на участие в ОАЭФ, поданная участником
открытого аукциона, принявшим участие в открытом аукционе, признана соответ-
ствующей требованиям, предусмотренным документацией об ОАЭФ, уполномочен-
ный орган, направляет оператору электронной площадки проект контракта, прилагае-
мого к документации об открытом аукционе, без подписи контракта заказчиком в
течение четырех дней со дня размещения на электронной площадке протокола.
Заключение контракта с участником открытого аукциона, подавшим такую заявку на
участие в открытом аукционе, осуществляется в соответствии с частями 3 – 8, 11, 12,
17 – 19 статьи 41.12 Федерального закона. При этом муниципальный контракт заклю-
чается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, по мини-
мальной цене контракта, предложенной указанным участником открытого аукциона
при проведении открытого аукциона. Указанный участник размещения заказа не впра-
ве отказаться от заключения муниципального контракта.

2.15. По результатам ОАЭФ муниципальный контракт заключается с победителем
ОАЭФ, а в случаях, предусмотренных статьей 41.12 Федерального закона, с иным
участником ОАЭФ, заявка на участие в ОАЭФ которого в соответствии со статьей
41.11 Федерального закона признана соответствующей требованиям, установленным
документацией об ОАЭФ. Уполномоченный орган в течение пяти дней со дня разме-
щения на электронной площадке   протокола подведения итогов ОАЭФ направляют
оператору электронной площадки без подписи заказчика проект контракта, который
составляется путем включения цены контракта, предложенной участником открытого
аукциона, сведений о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара),
указанных в заявке на участие в ОАЭФ такого участника, в проект контракта, прила-
гаемого к документации об ОАЭФ. 

Уполномоченный орган в течение трех дней со дня получения от оператора элек-
тронной площадки проекта контракта, подписанного электронной цифровой под-
писью лица, имеющего право действовать от имени участника ОАЭФ и, если заказчи-
ком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, документа об
обеспечении исполнения контракта, подписанных электронной цифровой подписью
лица, имеющего право действовать от имени участника ОАЭФ, направляет оператору
электронной площадки контракт, подписанный электронной цифровой подписью
лица, имеющего право действовать от имени заказчика. Оператор электронной пло-
щадки в течение одного часа с момента получения контракта, подписанного электро-
нной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика,
обязан направить подписанный контракт участнику открытого аукциона, с которым
заключается контракт.

Муниципальный контракт считается заключенным с момента направления опера-
тором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме
контракта. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять
дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов ОАЭФ.
Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о прове-
дении ОАЭФ и документации об ОАЭФ, по цене, предложенной победителем ОАЭФ,
либо в случае заключения муниципального контракта с иным участником ОАЭФ по
цене, предложенной таким участником открытого аукциона.

2.16. Участник ОАЭФ, с которым заключается контракт, признается уклонившимся
от заключения муниципального контракта в случае, если такой участник открытого
аукциона в срок, предусмотренный частями 4, 4.4 и 4.6 статьи 41.12 Федерального
закона, не направил оператору электронной площадки подписанный электронной
цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника разме-
щения заказа, проект контракта или протокол разногласий в случаях, предусмотрен-
ных статьей  41.12 Федерального закона, либо не направил подписанный электронной
цифровой подписью указанного лица проект контракта по истечении тринадцати дней
со дня размещения на электронной площадке протокола  подведения итогов ОАЭФ в
случае, предусмотренном частью 4.4 статьи 41.12, а также подписанный электронной
цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта
при условии, что заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения
контракта.

В случае, если победитель открытого аукциона в электронной форме признан укло-
нившимся от заключения государственного или муниципального контракта, заказчик
вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукцио-
на заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от
заключения контракта, либо заключить государственный или муниципальный контракт
с участником открытого аукциона в электронной форме, который предложил такую же,
как и победитель открытого аукциона, цену контракта или предложение о цене кон-
тракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после пред-
ложенных победителем открытого аукциона условий.

В случае, если участник ОАЭФ, с которым заключается контракт при уклонении
победителя открытого аукциона в электронной форме от заключения муниципального
контракта, признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик
вправе обратиться в суд с требованием о понуждении указанного участника открыто-
го аукциона заключить контракт и о возмещении убытков, причиненных уклонением от
заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником откры-
того аукциона, который предложил такую же, как и указанный участник открытого аук-
циона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие
условия по цене контракта, следующие после предложенных указанным участником
открытого аукциона условий. В случае, если все участники открытого аукциона, кото-
рые обязаны заключить контракт при уклонении победителя открытого аукциона или
иного участника открытого аукциона, с которым заключается муниципальный кон-
тракт, признаны уклонившимися от заключения контракта, заказчик принимает реше-
ние о признании ОАЭФ несостоявшимся. В этом случае заказчик вправе заключить
контракт с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в соответствии
с частью 1 статьи 40 Федерального закона. При этом такой контракт должен быть
заключен на условиях, предусмотренных документацией об ОАЭФ, и цена такого кон-
тракта не должна превышать предложенную при проведении открытого аукциона наи-
более низкую цену контракта.

2.17. Все связанные с проведением ОАЭФ документы и сведения направляются
уполномоченным органом, оператором электронной площадки, либо размещаются
ими на официальных сайтах или электронной площадке в форме электронных доку-
ментов.

2.18. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов
уполномоченным органом должны быть подписаны электронной цифровой подписью
лица, имеющего право действовать от имени уполномоченного органа.

ОФИЦИАЛЬНО12 6 июля
2011 года

(Окончание. Начало на 11-й стр.)
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24 июня 2011 г. №  85
«О проведении публичных слушаний (обсуждений) по

проекту Генерального плана городского поселения

Софрино Пушкинского муниципального района

Московской области»

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и  законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства, на территории город-
ского поселения Софрино Пушкинского муниципального района
Московской области в части обеспечения доступа к информации по
проекту генерального плана городского поселения Софрино, разработан-
ному  ФГУП РосНИНИУрбанистики, обеспечения всем заинтересованным
лицам равных возможностей для участия в публичных слушаниях,  в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от
16.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ», Уставом городского поселения Софрино Пушкинского
муниципального района и Дополнительным соглашением № 4 от
28.01.2011 к Соглашению о передаче Пушкинскому муниципальному
району отдельных полномочий по решению отдельных вопросов местного
значения городского поселения Софрино от 08.02.2010  №7, 

1. Назначить публичные слушания по проекту Генерального плана
городского поселения Софрино.

2. Утвердить: 
2.1. Повестку проведения публичных слушаний (Приложение № 1);
2.2. Состав Комиссии по подготовке и проведению публичных слуша-

ний (Приложение №2).
2.3. Период, время и перечень мест размещения выставок, экспозиций

демонстрационных материалов (Приложение  № 3).
2.4. График проведения публичных слушаний по проекту генерального

плана (Приложение №4)
2.5. Порядок принятия предложений по проекту генерального плана

(Приложение №5).
2.6. Информационное сообщение о проведении публичных слушаний по

проекту генерального плана городского поселения Софрино (Приложение 
№ 6).

3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний органи-
зовать:

– публичное обсуждение проекта;
– экспозицию демонстрационных материалов;
– выступление разработчиков проекта на собраниях жителей.
4.  Опубликовать в межмуниципальной газете «Маяк»  данное распоря-

жение и заключение по результатам публичных слушаний.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю пер-

вым заместителем Главы администрации Киселевой Л.П.
М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

Приложение № 1
к Распоряжению

главы городского поселения Софрино  
от 24 июня 2011 г.  № 85

«О проведении публичных слушаний

по проекту Генерального плана

городского поселения Софрино 

Пушкинского муниципального района

Московской области» 

Повестка проведения публичных слушаний

Обсуждение  проекта Генерального плана городского поселения
Софрино Пушкинского муниципального района Московской области.

Приложение № 2
к Распоряжению 

главы городского поселения Софрино
от 24 июня 2011 г.  № 85

«О проведении публичных слушаний

по проекту Генерального плана

городского поселения Софрино 

Пушкинского муниципального района

Московской области» 

Состав комиссии 

по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель комиссии:

Поливанова М.П. – глава городского поселения Софрино.

Заместитель председателя комиссии:

Киселева Л.П. – первый заместитель главы Администрации
городского поселения Софрино.

Члены комиссии: 

Кавинская В.А. – заместитель начальника Управления строительства,
архитектуры и градостроительного регулирования
Администрации Пушкинского муниципального
района; 

Ульянова О.А. – главный специалист отдела индивидуальной 
застройки и инженерных изысканий Управления
строительства, архитектуры и градостроительного 
регулирования Администрации Пушкинского 
муниципального района (по согласованию).

Секретарь: заместитель начальника отдела градостроительного кадастра
и землепользования    администрации   городского   поселения  Софрино 

– Матушевская Л.С.
Приложение № 3
к Распоряжению 

главы городского поселения Софрино
от 24 июня 2011 г.  № 85

«О проведении публичных слушаний

по проекту Генерального плана

городского поселения Софрино 

Пушкинского муниципального района

Московской области»

Период, время и перечень мест размещения выставок, 
экспозиций демонстрационных материалов

Демонстрационные материалы размещаются с 9 июля по 9 августа
2011 года по рабочим дням, с 10.00 до 17.00.

Дополнительно для ознакомления жителей и правообладателей сосед-
них поселений, имеющих общую границу с г.п. Софрино необходимые

демонстрационные  материалы будут размещены в зданиях Админист-
раций г. п. Ашукино, г.п. Зеленоградский, с.п. Царевское, г.п. Лесной.

Приложение № 4
к Распоряжению  главы городского поселения Софрино

от 24 июня 2011 г.  № 85
«О проведении публичных слушаний

по проекту Генерального плана

городского поселения Софрино 

Пушкинского муниципального района

Московской области» 

График

проведения публичных слушаний по проекту Генерального плана

Приложение № 5
к Распоряжению главы городского поселения Софрино

от 24 июня 2011 г.  № 85
«О проведении публичных слушаний

по проекту Генерального плана

городского поселения Софрино 

Пушкинского муниципального района

Московской области» 

Порядок принятия предложений по проекту Генерального плана

1. Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются с 09
июля по 09 августа 2011 года по рабочим дням, с 10.00 до 17.00.

2. Предложения принимаются в Администрации городского поселения
Софрино по адресу: Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Почтовая, д.4,
и в Администрации Пушкинского муниципального района по адресу: 
г. Пушкино, Московский пр-т, д.12/2 (общественная приемная,) и пере-
даются в  Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний.

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

Контактные лица:

Кавинская Вера Анатольевна, тел. 993-62-21;
Киселева Лидия Петровна, тел 8 (496) 531-32-66.

Приложение № 6
к Распоряжению  главы городского поселения Софрино

от 24 июня 2011 г.  № 85
«О проведении публичных слушаний

по проекту Генерального плана

городского поселения Софрино 

Пушкинского муниципального района

Московской области» 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения и право-
обладателей объектов недвижимости на территории городского поселе-
ния Софрино Пушкинского муниципального района в части обеспечения
доступа к информации о разработанном ФГУП РосНИНИУрбанистики
генеральном плане городского поселения Софрино Пушкинского муници-
пального района Московской области, проводятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся по графику:

Повестка слушаний:

Обсуждение  проекта Генерального плана городского поселения
Софрино Пушкинского муниципального района Московской области.

Период, время и перечень мест размещения выставок, 

экспозиций демонстрационных материалов

Демонстрационные материалы размещаются с 09 июля по 09 августа
2011 года.

Дополнительно для ознакомления жителей и правообладателей сосед-
них поселений, имеющих общую границу с г.п. Софрино необходимые
материалы будут размещены в зданиях администраций г. Ашукино, г.п.
Зеленоградский, с.п. Царевское, г.п. Лесной.

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются  с 09 июля
по 09 августа 2011 г. по рабочим дням, с 10.00 до 17.00, в Администрации 
г.п. Софрино  по адресу: Пушкинский район, п. Софрино, ул. Почтовая, 
д. 4, и в Администрации Пушкинского муниципального района по адресу: 
г. Пушкино, Московский пр-т, д.12/2 (общественная приемная,) и пере-
даются в  Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний.

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

Телефоны для справок: 8 (496) 531-32-66 – Киселева Лидия Петровна;
993-62-21 – Кавинская Вера Анатольевна.

Приложение № 6

к Распоряжению главы городского поселения Правдинский

от  29 июня 2011  г.  №  131

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения и право-
обладателей объектов недвижимости на территории городского посе-
ления Правдинский Пушкинского муниципального района Московской
области в части обеспечения доступа к информации о разработанном
ГУП МО «НИИПРОЕКТ» Генеральном плане городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти, проводятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся по графику:

Повестка слушаний:

Обсуждение  проекта Генерального плана городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области.

Период, время и перечень мест размещения выставок, 

экспозиций демонстрационных материалов

Демонстрационные материалы размещаются с 8 июля по 8 августа
2011 г.

Дополнительно для ознакомления жителей и правообладателей
соседних поселений, имеющих общую границу с г.п. Правдинский,
необходимые материалы будут размещены в зданиях Администраций
г.п. Зеленоградский, г.п. Лесной, г.п. Пушкино,  с.п. Ельдигинское.

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются  с 
08 июля по 08 августа 2011 г.  по рабочим дням, с 10.00 до 17.00, в
Администрации г.п. Правдинский по адресу: МО, Пушкинский район, 
пос. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 17, в Администрации
Пушкинского муниципального района по адресу: г. Пушкино,
Московский пр-т, д.12/2 (общественная приемная) и передаются в
Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний. 

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

Телефоны для справок:

8 (496) 531-76-13 – Носивец Александр Иванович;
8 (496) 531-13-65 – Федотова Надежда Николаевна. 

В связи с допущенной технической ошибкой  в приложении № 4 к рас-
поряжению главы городского поселения Лесной от 24 июня 2011 г. 
№ 81-р «О проведении публичных слушаний (обсуждений) по вопросу
установления вида разрешенного использования земельного участка
площадью 11 930 кв.м с кадастровым номером 50:13:0060146:736 «под
многоэтажное жилищное строительство, по адресу: Московская область,
Пушкинский район, п. Лесной, ул. Советская, и возможности размещения
на данном земельном участке многоэтажное жилищное строительство»»,
опубликованное 01 июля 2011 года вместо: «Публичные слушания прово-
дятся 14 июля 2011 года, в 16.00, в здании Администрации городского
поселения Лесной по адресу: Пушкинский район, п. Лесной, ул. Гагарина,
д.1» читать: «Публичные слушания проводятся 14 июля 2011 года, в 17.00,
в здании Администрации городского поселения Лесной по адресу:
Пушкинский район, п. Лесной, ул. Гагарина, д.1»

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СОФРИНО ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21 апреля 2011 г.                      № 20/136

«Об утверждении отчета о результатах приватизации 

муниципального имущества городского поселения 

Софрино Пушкинского муниципального района 

Московской области за 2010 год»

Заслушав отчет о результатах приватизации муниципального имуще-
ства городского поселения Софрино Пушкинского муниципального райо-
на Московской области за 2010 год, руководствуясь статьями 209, 215,
217 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», статьями 14, 51 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке при-
ватизации муниципального имущества городского поселения Софрино»,
утвержденное решением Совета депутатов городского поселения
Софрино от 15.07.2009 г. № 108/90 (в редакции решения от 28.04.2010 г.
№ 34/61, от 27.05.2010 г. № 42/69), в соответствии с Уставом городского
поселения Софрино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет о результатах приватизации муниципального иму-

щества городского поселения Софрино Пушкинского муниципального
района Московской области за 2010 год (Приложение №1).

2. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
«Маяк» и на официальном сайте Администрации городского поселения
Софрино - www.sofrino-org.ru.

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на председа-
теля Совета депутатов городского поселения Софрино Л.А.Елисееву.

Л.  ЕЛИСЕЕВА,

председатель Совета депутатов.

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

Приложение № 1

к Решению Совета депутатов городского поселения Софрино

от  21  апреля 2011 г. № 20/136

Отчет о результатах приватизации 

муниципального имущества городского поселения Софрино 

Пушкинского муниципального района Московской области

за 2010 год

,

,
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Доставка пенсии

за ИЮЛЬ 2011 г.
1 день – 5 июля

2 день – 6 июля

3 день – 7 июля

4 день – 8 июля

5 день – 11 июля

6 день – 13 июля

7 день – 14 июля

8 день – 15 июля

9 день – 18 июля

10 день – 19 июля

В МУ МВД России «Пушкинское» продолжаются
мероприятия по обеспечению общественного по-
рядка и безопасности в период летнего курортного
сезона.

К настоящему времени было проверено 382 места

массового отдыха населения, в том числе – 209 объе-

ктов санаторно-курортного комплекса. Выявлены 38

нарушителей общественного порядка, составлено 150

административных протоколов.

С начала курортного сезона в Пушкинском районе

произошло три несчастных случая на воде. В пруду

пос. Правдинский 30 мая утонула жительница Черки-

зово. А в Ивантеевке из реки Учи были извлечены два

трупа местных жителей (26-ти и 20-ти лет).

Особое внимание сотрудники милиции уделяют

профилактике лесных и торфяных пожаров. С 30 ап-

реля по настоящее время осуществляется патрулиро-

вание лесных массивов совместно с сотрудниками

МЧС. В ходе этих рейдов выявлены 11 нарушителей

Правил пожарной безопасности.

Пресс-служба МУ МВД России «Пушкинское».

Согласно сводкам УВД по Пуш-
кинскому муниципальному рай-
ону, в период с 20 по 26 июня бы-
ло зарегистрировано 54 сообще-
ния о преступлениях, 27 из кото-
рых уже раскрыто.

Минувшая неделя ознаменова-

лась целой серией уличных грабе-

жей. Причем часто жертвами напа-

давших становились пожилые

женщины, что, несомненно, сви-

детельствует о крайней степени

нравственной деградации преступ-

ников.

В полдень, 23 июня, на ул. Сос-

новая аллея (Черкизово) двое жи-

телей Пушкино 26-ти и 24-х лет ра-

нили ножом в руку 58-летнюю

женщину, отняли у нее мобильный

телефон и золотое кольцо. А через

полчаса та же парочка негодяев на-

пала на мужчину на ул. Фурманова

(Челюскинский) и, угрожая но-

жом, ограбила его в общей слож-

ности на 20 тыс. рублей. Преступ-

ники задержаны и во всем созна-

лись (поскольку в ходе осмотра у

них были изъяты вещественные

доказательства).

В Красноармейске 34-летняя ме-

стная жительница открыто похити-

ла мобильный телефон у 63-летней

женщины.

В Правдинском, на Степаньков-

ском шоссе, 36-летний местный

житель угрожал женщине обрезом

охотничьего ружья (в ходе задержа-

ния у преступника был изъят обрез

и шесть патронов 12-го калибра 

к нему).

В Мамонтовке 27-летний мест-

ный житель напал с бейсбольной

битой на мужчину, отняв у него ав-

томобиль «ВАЗ-21150». 

В Пушкино ранее судимый брат

заявительницы похитил у нее золо-

тые украшения, которые затем 

заложил в городской ломбард.

Девять тысяч рублей украла у 

бабушки ее же 22-летняя внучка.

В Клязьме, на ул. Боткинской,

двое 30-летних местных жителей

похитили скутер «Хонда». Вечером

того же дня в результате проведе-

ния плана «Перехват» угнанный

скутер был обнаружен и останов-

лен на ж.-д. переезде г.п. Правдин-

ский. Угонщики задержаны.

Жительница Калешково 38-ми

лет пыталась похитить женские

туфли в магазине «Центр-обувь» 

в Пушкино.

За нелегальный сбыт газового

оружия задержан 25-летний жи-

тель Ивантеевки. И там же, в горо-

де, за сбыт героина в подъезде 

своего дома взяли 34-летнего граж-

данина.

А. ВОРОНИН.

ГРАФИК РАБОТЫ
Общественной приёмной местного отделения Всероссийской политической партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пушкинского муниципального района Московской области

в июле 2011 г.

Сотрудник приемной депутата Государственной ежемесячно,
Думы Федерального Собрания Российской Федерации каждый понедельник,
Саблина Дмитрия Вадимовича – Кондрашова 25 июля,

Людмила Викторовна с 16 до 18.00

Депутат Московской областной Думы, секретарь ежемесячно,
Местного Политсовета ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 1-й и 3-й понедельник,
Пушкинского муниципального района Московской 18 июля,

области Князев Сергей Николаевич (помощник с 12 до 16.00

депутата – Колганов Николай Михайлович)

Адвокат Московской областной коллегии адвокатов ежемесячно, 
каждый 4-й четверг,
28 июля, с 14 до 17.00

Заместитель секретаря Политсовета, каждый понедельник,
руководитель Исполкома местного отделения ВПП среду, пятницу,
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пушкинского муниципального с 14 до 18.00

района Московской области –
Водотынский Дмитрий Игоревич

Члены Политсовета местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Пушкинского муниципального района Московской области

Общественная приёмная находится по адресу:

г. Пушкино, ул. Чехова, 37. Контактный телефон – 993-38-08.

ПРИХОДИТЕ НА ПРИЁМ! Инспекция ФНС России по городу Пушкино Московской области

совместно с Группой компаний «Элкод»

13 июля
проводят бесплатный семинар для налогоплательщиков на тему:

Специальные налоговые режимы. УСНО. ЕНВД.

Обзор изменений, вступивших в силу с 2011 года, для организаций, приме-

няющих специальные налоговые режимы (УСН). Порядок уплаты страховых

взносов в 2011 году.

● Особенности применения объектов налогообложения при УСН.
● Особенности учета отдельных видов доходов.
● Приобретение основных средств в период применения УСН, до перехода на УСН.
● Порядок выставления счетов-фактур организациями, применяющими УСН.
● Разъяснения по учету расходов, учитываемых и не учитываемых при определении

налоговой базы. Новый расширенный перечень допустимых расходов.
● Порядок ведения и заполнения книги учета доходов и расходов.

Обзор изменений, вступивших в силу с 2011 года, для организаций, приме-

няющих систему налогообложения в виде ЕДИНОГО НАЛОГА на ВМЕНЕННЫЙ

ДОХОД (ЕНВД).

● Порядок расчета и уплаты налога.
● Особенности ведения разных видов деятельности на ЕНВД (розница, бытовые

услуги, перевозки и т.д.).
● Особенности применения ЕНВД в 2011 году.
● Порядок ведения кассовых операций.

Семинар проводится по адресу:
г. Пушкино, Советская площадь, в здании кинотеатра «Победа».

Регистрация участников – в 9.00. Начало лекции – в 9.30.

Справки по телефону 956-06-99.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Бабушки – в группе риска

ПРОФИЛАКТИКА

Операция «Курорт»

ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

ПРИ УВД ПО ПУШКИНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ

РАЙОНУ И ФГУП «ОХРАНА» МВД РФ

ЗАЩИТИМ, ПОМОЖЕМ, СОХРАНИМ!

О Х РО Х Р А Н АА Н А
КВАРТИР, ДОМОВ, ДАЧ, ГАРАЖЕЙ, ГСК, ДСК, ОРГАНИЗАЦИЙ

● ОБОРУДОВАНИЕ квартир, дач, гаражей, ГСК, ДСК,
организаций и предприятий различной формы
собственности охранной сигнализацией
(по телефонной линии, с помощью радиосистемы
и по GSM каналу).
● КРУГЛОСУТОЧНАЯ ОХРАНА с подключением
на пульт централизованного наблюдения.

● ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ МИЛИЦИИ посредством
кнопок тревожной сигнализации.

● ФИЗИЧЕСКАЯ ОХРАНА.

ГАРАНТИРУЕМ НАДЕЖНОСТЬ ОХРАНЫ, КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 186.

Тел.: 8 (496) 532-94-64, 8 (496) 532-40-67.

Федеральное казенное предприятие Научно-исследо-

вательский институт «Геодезия» извещает о проведении от-

крытого конкурса среди организаций на право заключения
договора подряда для производства работ по добыче обвод-
ненного песка гидромеханизированным способом на карьере
«Муромцево», город Красноармейск Московской области,
блок С1-1. Конкурс состоится 22 июля 2011 года по адресу:
г. Красноармейск, пр. Испытателей, 14. Конкурсную доку-
ментацию можно получить у организатора конкурса. За справ-
ками обращаться по телефонам: 993-16-13; 8-(496)-523-

33-84. Контактное лицо: Бибиков Виталий Дмитриевич.

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении квитанции

на подписку 2011 г.).

Первый месяц летнего купально-
го сезона прошел относительно
спокойно. Как показали рейды,
проводимые по местам массово-
го отдыха граждан (а это каса-
ется, прежде всего, таких водо-
емов, как Тишковское водохрани-
лище, рек Серебрянка, Уча,
Клязьма), граждане вели себя
довольно организованно.

Тем не менее, по предваритель-

ным данным, 8 июня на водоеме

Тишковского водохранилища по-

гиб житель из г.п. Правдинский,

1969 г.р. Причина трагедии – нару-

шение мер безопасности во время

купания. 

Не лишним будет упомянуть слу-

чай, произошедший 11 июня на

озере в Каширском районе Мос-

ковской области. На водоеме отды-

хала семья из трех человек. Ничто

не предвещало трагедии. Но 28-

летний Василий А., посадив к себе

на плечи малолетнего сына, стал

отплывать от берега. Удалившись

метров на 15-20 от берега, он вдруг

почувствовал, как ноги свело судо-

рогой. Василий А. стал захлебы-

ваться…

Беременная жена бросилась ему

на помощь. Утопающий вцепился в

спасительницу, сковывая её движе-

ния. Итог печален – все трое ушли

на дно. А все из-за беспечности…

Помните, что осторожность на

воде, соблюдение правил поведе-

ния во время купания – главные

условия вашей безопасности!

А. КУЗИН.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ

Чтобы не случилось трагедии



ПРОДАЮ
● 1/2 ДОЛЮ ДОМА, пос. Ашукино, 40 кв. м, газ, вода, эл-во в
доме, уч-к 5 сот., жилое состояние, т/у на канализацию, при-
годно для проживания. 2190000 руб. ТЕЛ: 9-903-524-66-
45, 8-915-336-11-14.
● 1/2 ДОЛЮ ДОМА, г. Пушкино, ул. Писаревская, 45 кв. м +
веранда, участок 634 кв. м, АГВ, электричество. 3500000 руб.
ТЕЛ.: 8-917-529-24-69, 8-903-115-43-33.
● УЧАСТОК, дер. Герасимиха, СНТ «Нива-1», 9,5 сот., эл-во
по границе, летний водопровод, круглогодичный подъезд, 
в окружении леса, пруд. 1000000 руб. ТЕЛ.: 8-917-529-24-
69, 8-903-115-43-33.
● УЧАСТОК, Красноармейское шоссе, дер. Нагорное (напро-
тив магазина «Мортадель»), 4 сотки (по факту 6 соток). Фунда-
мент 6х9, огорожен, разрешение на строительство, коммуни-
кации по границе. 1000000 руб. ТЕЛ.: 8-917-529-24-69, 
8-903-115-43-33.
● В хорошем месте, станция Софрино, 5 мин. от станции,
12 СОТОК, 1/2 ДОМА с тремя выходами, 2 террасы, 2 ком-
наты, 2 гаража, колодец, газ. Рядом продаю 1/3 ДОМА и 
2 СОТКИ. Можно всё вместе или отдельно. ТЕЛ.: 8-496-
531-32-69; 8-963-632-17-52; 8-909-639-64-55; 
e-mail: schernykh20@yahoo.com.

● УЧАСТОК 6 СОТОК + 1,5 АРЕНДА, дер. Герасимиха, СНТ
«Яхрома-1». Собственник. ТЕЛ. 8-926-573-36-08.

● ГАРАЖ в ГСК «Буревестник», ул. Горького, 22, 6х3 м2, 3-й
этаж. Собственность. Недорого. ТЕЛ. 8-926-915-08-25.

● 2-ЭТАЖНЫЙ ГАРАЖНЫЙ БОКС в ГСК «Лермонтовский» – 100
м 2, 380 вольт, охрана. 900 тыс. руб. ТЕЛ. 8-905-547-03-46.

● КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ с подвалом, 3 мин. ходьбы от ж.-д. пе-
реезда, пос. Правдинский, ГСК «Дружба». ТЕЛ.: 8-917-509-
56-85, 8-916-332-21-80.

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ
● Коллекционер КУПИТ КАРТИНЫ, КНИГИ, ИКОНЫ, СТАТУ-
ЭТКИ. ТЕЛ. 8-925-122-26-09.

● Русская семья СНИМЕТ 2-комн. квартиру на длительный
срок, мкр. Серебрянка, без посредников. ТЕЛ. 8-915-065-
55-62.

● Семья (местные) СНИМЕТ ДОМ, часть дома на длительный
срок. ТЕЛ.: 8-905-777-96-44, 8-915-436-95-55.

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

● СДАМ КВАРТИРУ, КОМНАТУ. Все удобства. Можно дли-
тельно. Ул. Оранжерейная. ТЕЛ.: 8-903-740-09-96, (496)
535-23-57.

● СРОЧНО СДАЮ 1-ю кв. г. Пушкино, мкр. Арманд. ТЕЛ. 
8-903-202-43-63.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Требуется ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ со строительным
образованием для ведения строительства и реконструкции
объектов по Московской области. З/п – по результатам со-
беседования. ТЕЛ. 8-916-524-07-52.

● МУП «Теплосеть» г. Пушкино требуется НАЧАЛЬНИК ГАЗО-
ВОЙ КОТЕЛЬНОЙ. График работы: 5/2, с 8.00 до 17.00. Опыт
работы желателен. Соцпакет. Зарплата – по итогам собесе-
дования. ТЕЛ. 535-85-07.

● Требуются МОНТАЖНИКИ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ. Воз-
раст от 25 лет. Наличие л/а. Зарплата высокая + тел. + ГСМ.
ТЕЛ. 8-925-741-98-82.
● Требуется СЛЕСАРЬ в цех (в т.ч. иногородние). ТЕЛ. 
8-916-787-84-11.

● Приглашаем на работу ОХРАННИКОВ, 25-40 лет, без в/п.
График – 1/2. З/п – 1700 р. смена. ТЕЛ. 8 (985) 164-71-13
(8.00 – 19.00).

ИЩУ РАБОТУ
● ИЩУ РАБОТУ. РАЗНОРАБОЧИЙ. Возможно проживание 
в частном доме. ТЕЛ. 8-967-203-27-37.

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90. СТИ-
РАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ. 8-903-199-56-13.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пере-
езды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусора. ТЕЛ.:
8-917-545-76-67, 8-963-653-02-98, 8-963-638-08-22,
511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

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

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

● ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КЕРАМЗИТ, ТОРФ, НАВОЗ, АСФАЛЬТОВАЯ
КРОШКА, ПОЧВЕННЫЙ БИОГРУНТ. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

● РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ от 3000 руб. по полу. ТЕЛ.
8-926-700-58-33, Артур.
● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 
8-963-650-64-63; 8 (495) 515-37-09.

● ПРОКАТ ЛИМУЗИНА. ТЕЛ. 8-916-063-12-51.

● ОТКАЧКА, ПРОМЫВКА ЯМ, ЛЕТНИХ ТУАЛЕТОВ. УСТРАНЕ-
НИЕ ЗАСОРОВ. ТЕЛ. 8-916-693-74-55.

● ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ. ТЕЛ. 8-915-459-07-46.

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ,
ДРОВА, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

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

● ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПОД КЛЮЧ по дому, участку,
даче, квартире для: купли-продажи; дарения; вступления 
в наследство; приватизация земельных участков. ТЕЛ.: 
8-917-529-24-69; 8-903-115-43-33.

● ПРИВАТИЗАЦИЯ, ОБМЕН, РАССЕЛЕНИЕ, договора любой
формы (дарение, мена, купля-продажа), вступление в на-
следство. Бесплатные консультации юриста. ТЕЛ.: 8-917-
538-28-00, 8-915-397-93-63.
● ПЕРЕПЛАНИРОВКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ, разрешение на
строительство, реконструкция, помощь в БТИ, регистраци-
онной палате. ТЕЛ. 8-903-115-43-33.
● ГАЗИФИКАЦИЯ жилых домов, поселков, садовых товари-
ществ. Согласование акта выбора. ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

● ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГРПР по защите прав потреби-
телей риэлторских услуг в целях недопущения мошенниче-
ских действий ДАЕТ КОНСУЛЬТАЦИИ по вопросам, связан-
ным с недвижимым имуществом. Телефон для записи: 532-
28-81, 993-35-43. Станислав Олегович.
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МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Землемер»
(почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23;
контактный тел. (495) 993-44-10; адрес эл. почты: zemlemer-
r50@mail.ru) в отношении земельного участка, расположенного: МО,
Пушкинский р-н, дер. Доброе, СНТ «Доброе», уч. 54, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Евлампиев Олег Иго-
ревич, почтовый адрес: МО, г. Королев, проспект Космонавтов, д. 38,
кв. 321; тел. 8-905-709-22-98. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы земельного участка состоит-
ся по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Доброе, СНТ «Доброе», уч. 54
08.08.2011 г., в 11 часов. С проектом межевого плана земельного уча-
стка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6,
оф. 23. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границы земельного участка на мест-
ности принимаются с 06.07.2011 г. по 20.07.2011 г. по адресу: 141200,
МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: Андреева Галина  Александровна (МО, Пушкинский р-н,
дер. Доброе, СНТ «Доброе», уч. 52). При проведении согласования ме-
стоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Пушкинский 
филиал ГУП МО «МОБТИ» (141200, Московская область, 
г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, pushkino@mobti.ru; тел. (095) 993-35-
04) в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 50:13:0050201:298, расположенного: Московская область, Пуш-
кинский р-н, пос. Правдинский, ул. 1-я Проектная, д. 87, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Кочетков Николай
Сергеевич (Московская область, Пушкинский р-н, пос. Правдин-
ский, ул. 1-я Проектная, д. 87; тел. 8-916-338-48-68). Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1,
каб. 112      08 августа 2011 г., в 10 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская об-
ласть, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб. 112 по пн. и ср., с 9.00 до
17.00 часов, и пт. с 9.00 до 13.00 часов. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 06 июля 2011 г.
по 07 августа 2011 г. по адресу: 141200, Московская область, г. Пуш-
кино, ул. Лесная, д. 1. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границы:
50:13:0050201; 50:13:0050201:205, Московская область, Пушкин-
ский р-н, пос. Правдинский, ул. 1-я Проектная, д. 77. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Землемер»
(почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23;
контактный тел. (495) 993-44-10; адрес эл. почты: zemlemer-
r50@mail.ru) в отношении земельного участка, расположенного: МО,
Пушкинский р-н, дер. Герасимиха, СНТ «Яхрома-1», участок, приле-
гающий к уч. № 11, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Рязанова Лидия Егоровна, почтовый адрес: г. Пушкино,
мкр. Заветы Ильича, ул. Марата, д. 1, кв. 117; тел. 8-905-518-47-67.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы земельного участка состоится по адресу: МО, Пушкинский
р-н, дер. Герасимиха, СНТ «Яхрома-1», участок, прилегающий к уч.
№ 11       08.08.2011 г., в 11 часов. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Кры-
лова, д. 6, оф. 23. Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границы земельного участка
на местности принимаются с 06.07.2011 г. по 21.07.2011 г. по адресу:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: МО, Пушкинский р-н, дер. Герасимиха, СНТ «Ях-
рома-1», участок № 10, кадастровый № 50:13:010107:0014 (Дробат
Дмитрий Николаевич). При проведении согласования местоположения
границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Глобус Гео-
дезия» (г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3; тел.  (8-495-
981-61-12) в отношении земельного участка, расположенного  Москов-
ская область, г. Пушкино, микрорайон Клязьма, ул. Тургеневская,
дом 41, с кадастровым номером 50:13:0080214:918 выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Ерошин А. Е., тел. 
8-903-117-70-70,  почтовый адрес: г. Москва, пр-д Дежнева, дом 18,
кв. 20. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Пушкино, ул. Грибоедова,
д. 7, оф. 608, ком. 3    08 августа 2011 г., в  11 часов. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пуш-
кино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3. Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 06 июля 2011 г.
по 08 августа  2011 г. по адресу: г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф.
608, ком. 3. Смежные земельные участки: Московская область, г. Пуш-
кино, микрорайон Клязьма, ул. Тургеневская, дом 41, Московская
область, г. Пушкино, микрорайон Клязьма, ул. Тургеневская, дом
41-А, Московская область, г. Пушкино, микрорайон Клязьма, ул.
Тургеневская, дом 39, Московская область, г. Пушкино, микрорайон
Клязьма, ул. Салтыковская, дом 8, Московская область, г. Пушкино,
микрорайон Клязьма, ул. Пушкинская, дом 42, Московская область,
г. Пушкино, микрорайон Клязьма, ул. Пушкинская, дом 42, с кадаст-
ровыми номерами: 50:13:0080214:851, 50:13:0080214:854.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

Публичные слушания по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка (зе-
мли населенных пунктов) площадью 315 кв. м с кадаст-
ровым номером 50:13:070213:21, принадлежащего на
праве собственности ООО «Реал», по адресу: Москов-
ская область, г. Пушкино, ул. Инессы Арманд, уч. 28, с
«для организации пункта приема стеклопосуды» на
«под размещение автосервиса», и расположенного на
нем здания площадью 278,9 кв. м с кадастровым номе-
ром 50-50-13/020/2007-218, принадлежащего заяви-
телю на праве собственности (свидетельство о госу-
дарственной регистрации права от 06.06.2007 серия 50
НБ № 244647), с «пункт приема стеклопосуды» на «ав-
тосервис», проведены 20 июня 2011 года в соответст-
вии с распоряжением главы города Пушкино Пушкин-
ского муниципального района от 30.05.2011 № 95-р.

На собрании участников публичных слушаний по об-
суждению выносимого вопроса приняли участие 3
(трое) граждан, которые поддержали рассматривае-
мый вопрос.

Письменно в Комиссию по подготовке и проведению
публичных слушаний предложения (мнения) от граж-
дан не поступили.

Комиссия по подготовке и проведению публичных
слушаний рекомендует принять в установленном по-
рядке решение об изменении вида разрешенного ис-
пользования земельного участка (земли населенных
пунктов) площадью 315 кв. м с кадастровым номером
50:13:070213:21, принадлежащего на праве собствен-
ности ООО «Реал», по адресу: Московская область, 
г. Пушкино, ул. Инессы Арманд, уч. 28, с «для организа-
ции пункта приема стеклопосуды» на «под размещение
автосервиса», и расположенного на нем здания площа-
дью 278,9 кв. м с кадастровым номером 50-50-
13/020/2007-218, принадлежащего заявителю на пра-
ве собственности (свидетельство о государственной
регистрации права от 06.06.2007, серия 50 НБ 
№ 244647), с «пункт приема стеклопосуды» на «авто-
сервис», с учетом соблюдения требований и норм 
действующего законодательства.

Администрация города Пушкино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

Приложение № 4
к Распоряжению главы городского поселения Ашукино

Пушкинского муниципального района № 41-р от 28.06.2011 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов жителей деревни
Володкино городского поселения Ашукино Пушкинского муници-
пального района Московской области, в части обеспечения доступа
к информации об изменении вида разрешённого использования зе-
мельного участка площадью 50000,0 кв. м (Свидетельство о госу-
дарственной регистрации права 50 АБ № 621888 от 29.03.2011 г.,
Свидетельство о государственной регистрации права 50 АБ 
№ 621889 от 29.03.2011 г., кадастровый № 50:13:010333:186, за-
пись регистрации № 50-50-13/002/2011-233), расположенных по
адресу: Московская область, Пушкинский район, д. Володкино с
вида разрешенного использования «для ведения крестьянского
(фермерского) хозяйства» на вид разрешенного использования
«для дачного строительства», принадлежащего на праве общей 
долевой собственности МИЛОВУ Виктору Васильевичу и МИДО-
НОВОЙ Марии Ивановне, Администрацией городского поселения
Ашукино, Пушкинского муниципального района проводятся пуб-
личные слушания.

Публичные слушания проводятся 28 июля 2011 года, в 16.00,
в здании Администрации городского поселения Ашукино, Пушкин-
ского муниципального района, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Речная, д. 16а.

Повестка слушаний:
Обсуждение вопроса изменения вида разрешенного использо-

вания земельного участка площадью 50000,0 кв. м (Свидетельство
о государственной регистрации права 50 АБ № 621888 от
29.03.2011 г., Свидетельство о государственной регистрации права
50 АБ № 621889 от 29.03.2011 г., кадастровый № 50:13:010333:186,
запись регистрации № 50-50-13/002/2011-233), расположенного
по адресу: Московская область, Пушкинский район, д. Володкино с
вида разрешенного использования «для ведения крестьянского
(фермерского) хозяйства» на вид разрешенного использования
«для дачного строительства», принадлежащего на праве общей 
долевой собственности МИЛОВУ Виктору Васильевичу и 
МИДОНОВОЙ Марии Ивановне.

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются с 18
июля 2011 г. по 01 августа 2011 г. по рабочим дням, с 10.00 до 17.00.

Предложения принимаются членами Комиссии, присутствующи-
ми на встрече с жителями деревни Володкино городского поселе-
ния Ашукино Пушкинского муниципального района, сотрудниками
Администрации городского поселения Ашукино, расположенной 
по адресу: Московская область, Пушкинский район, пос. Ашукино,
ул. Речная, д. 16а.

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

Телефон для справок: 8-903-121-42-09.
Контактное лицо: БЕЛОУСОВА Ольга Николаевна.

Администрация городского поселения Ашукино.
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МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
Оказание всех видов

стоматологической помощи

● специалисты с опытом работы;
● доступные для вашего понимания, приемлемые для пациента

любого уровня достатка расценки на предоставляемые услуги.

Пушкино, Добролюбова, 23. Тел. 8 (496) 535-36-32.
Время работы – ежедневно, с 10 до 21.00.

Суббота – с 10 до 18.00,
воскресенье – по предварительной записи.

Предъявителю данной рекламы скидка – 7%.

Торговому предприятию 
в г. Пушкино требуется 

инженер-энергетик
(высшее техническое (средне-

специальное), группа 
по электробезопасности – IV). 

Организация эксплуатации
электроустановок до 1000 V 

в соответствии с
требованиями ПТЭЭП.

Ответственный 
за электрохозяйство. 

ТЕЛ.: 993-50-23, 8-916-390-93-10, 
Николай Сергеевич.

Автобусные экскурсии из Пушкино

В ИЮЛЕ-АВГУСТЕ

Путешествуем по выходным!

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

тел.: 8-496-535-19-39, 8-905-724-18-97, 8-916-878-15-20)

АВТОБУСОМ К МОРЮ ИЗ ПУШКИНО!

Пос. Вардане, Лазаревский р-н, 30 км от города Сочи,

100 метров от моря – 13 дней/12 ночей (с переездом), от 8000 руб.

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

Просим заблаговременно записываться
на экскурсии по вышеуказанным телефонам.

16.07.11 г. – «Древние города России».
Суздаль. «Праздник огурца».

23.07.11 г. – «Древние города России».
Муром (с обедом).

30.07.11 г. – «Древние города России».
Александровская слобода – Юрьев-Поль-
ский.

07.08.11 г. – «По святым местам России».
Николаевская Берлюковская пустынь. Чудо-
творная икона. Пещеры. Источник.

13.08.11 г. – «Древние города России».
Рязань–Константиново. С теплоходной про-
гулкой по Оке.

12.08 – 15.08.11 г. – Санкт-Петербург –
остров Валаам (2 дня/3 ночи).

20.08.11 г. – «По святым местам России».
Варварин ключ–Переславль-Залесский –
Годеново–Антушково (с обедом).

Новинка!

Уважаемые абоненты
ОАО «Мосэнергосбыт-Пушкино»!

Сообщаем, что с 01.07.2011 г.
в ОАО «Мосэнергосбыт-Пушкино»

установлен новый режим работы:

понедельник – четверг – с 8.30 до 17.15,
пятница – с 8.30 до 16.00
(перерыв – с 12.00 до 12.30).

Приём населения проводится ежедневно,

кроме субботы и воскресенья, в каб. № 44:

понедельник – четверг – с 8.00 до 17.15,
пятница – с 8.00 до 16.00
(без перерыва).

Телефоны для справок:

535-05-05 – секретарь;

535-01-47 – отдел по работе с населением;

535-31-68 – отдел по работе с населением.

ПТ «Фирма «Плюс-Х
и компания»

на постоянную работу
срочно требуются

Тел.: 993-37-39;

(53) 9-94-00.

СЛЕСАРЬ КИПиА,
ЭЛЕКТРОМОНТЕР.
Опыт работы – обязателен.

З/плата – высокая.

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

www.odindoors.ru

По вопросам

размещения

рекламы

звоните

по телефону

993-33-19
(53) 4-33-19Тел.: (495) 993-50-23,

(496) 539-41-22.

Торговому предприятию
в г. Пушкино

срочно требуется

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ЗАВЕДУЮЩЕГО

МАГАЗИНОМ
с опытом работы

в розничной торговле,
со знанием программы

1 С торговля-склад.

Вниманию потенциальных покупателей
пятиэтажного здания общежития

по адресу: Московская область, г. Пушкино,
ул. Добролюбова, д. 32а!

ООО «Центрореал» извещает, что право собственности на 
вышеназванное здание оспаривается в Арбитражном суде 
г. Москвы по делу № А40-10140/11-131-89.

С материалами этого дела
заинтересованные лица могут ознакомиться:

● на сайте Арбитражного суда г. Москвы,

● у судьи О. В. Киселевой по тел. 8 (495) 600-97-83,

● в ООО «Центрореал» по тел. 8 (929) 591-12-70.

Сведения о судебном оспаривании права собственности 
на вышеназванное здание зарегистрировано в Пушкинском
отделе Управления Росреестра по Московской области.

Любые ссылки на добросовестное приобретение при таких
обстоятельствах являются абсолютно безосновательными.С любовью – дети, внуки и правнуки.

Тел.:   8-905-541-86-63;   8-926-383-28-02.

äéçÑàñàéçÖêõ
Продажа. Монтаж. Обслуживание.

Установка от 6000 руб.

Отделение по Пушкинскому муниципальному

району Управления Федерального казначейства

по Московской области

приглашает на работу на должность

специалиста 2 разряда
отдела расходов (2 единицы).

Требования: российское гражданство, высшее про-
фессиональное образование, возраст от 18 до 60 лет.

Телефон – 993-59-88.

● ВРАЧИ; ● ВРАЧ-ДЕЖУРАНТ;
● МЕДСЕСТРЫ; ● ЭКОНОМИСТ;

● ГОРНИЧНЫЕ (ДНЕВНЫЕ);
● ПОВАРА; ● КУХОННЫЕ РАБОЧИЕ;

● БУХГАЛТЕР-КАЛЬКУЛЯТОР.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

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

Тел.: 8 (496) 993-35-22; 8 (496) 53-1-54-89.

Федеральное агентство лесного хозяйства 

ГОУ СПО «ПРАВДИНСКИЙ ЛЕСХОЗ-ТЕХНИКУМ»
объявляет набор абитуриентов 

на 2011-2012 учебный год
на очную и заочную форму обучения

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ
по специальностям:

➤ лесное и лесопарковое хозяйство;
➤  техническая эксплуатация подъёмно-транспортных,                                               

строительных, дорожных машин и оборудования (в лесном хозяйстве);
➤  экономика  и бухгалтерский учёт;
➤  садово-парковое и ландшафтное строительство (на коммерческой основе).

Экзамены: математика (устно),
русский язык (диктант).

По окончании ● диплом государственного образца,

● практика и трудоустройство,

● все выпускники принимаются согласно договору 

о взаимосотрудничестве на очную форму обучения в МГУлеса.

А также: отсрочка от службы в армии на базе 9-х классов.
Иногородним предоставляется общежитие.

Адрес: МО, Пушкинский р-н, г.п. Правдинский, ул. Студенческая, д. 6. 

Тел: 993-38-76, 8(496)-531-23-93, 531-70-41.

e-mail:pravtech1@mail.ru; www.pravtech.com

Поздравляем дорогую маму, бабушку, прабабушку,

ветерана войны и труда

Марию Васильевну ПЕРЕСАД
с 85-летием!

Юбилеи бывают нечасто,
Юбилей – словно в небе

звезда!
Мы хотим пожелать

только счастья,
Счастья долгого и навсегда!

Желаем здоровья,
бодрости

и долголетия!


