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Во главе масштабного проекта стояла
заместитель директора по воспитатель-
ной работе гимназии Г. П. Давыдова, ко-
торая смогла заинтересовать детей и ро-
дителей. Взрослые прониклись духом
проекта настолько, что, несмотря на за-
нятость, находили время и для репети-
ций семейных концертных номеров, и
для работы над текстом и оформления
заключительного мероприятия проекта
– концерта-презентации «Благослови,
Господь, семью!». Две семьи представи-
ли свои творческие работы для выставок.
Скромный зал гимназии украсили кар-
тины членов семьи семиклассницы Нас-
ти Ромаскевич (её дедушка – известный
пушкинский художник, член Союза ху-
дожников России А. А. Колотилов, мама
– тоже художник, а сама Настя учится в
детской художественной школе), и фо-
тографии художника Троице-Сергиевой
лавры О. В. Командина, папы одно-
классника Насти – Андрея. 

Семиклассники оказались самыми ак-
тивными участниками проекта: откры-
вали концерт и были его ведущими Евге-
ний Прокопович и его мама – председа-
тель Управляющего совета гимназии –
Елена Васильевна. Этой семье есть чем
гордиться – по мужской линии они пря-
мые потомки знаменитого Феофана

Прокоповича, государственного деятеля
и верного сподвижника Петра I. Андрей
Командин рассказал о работах своего от-
ца, показал их, а с мамой Людмилой Ни-
колаевной, пианисткой, исполнил в че-
тыре руки «Итальянскую польку» Сергея
Рахманинова. 

Не меньше гордятся своими предками
в династии Погореловых – прабабушка
восьмиклассницы Марии Погореловой
Софья Холодовская была прославлен-
ной артисткой московских театров, пра-
дед в качестве конферансье вел концер-
ты самого Утесова, бабушка Вера Пет-
ровна Неганова и мама воспитали не од-
но поколение вокалистов, в том числе и
в нашем городе. На концерте Марина
Исааковна с сыном Ильей и дочерью
Машей исполнили чудесную компози-
цию «Теплые коты». Сама же Марина
Исааковна – неизменный постановщик
всех музыкальных номеров гимназии, а
еще – руководитель районной детской
студии «Вместе». 

Потрясает обилием талантов семья
Башкировых! Инесса Львовна, чемпион-
ка мира по дизайну ногтей, создает не-
обыкновенные по красоте сценические
костюмы, кроме того, она кандидат в ма-
стера спорта по дзюдо. Олег Иванович,
как офицер профессионально занимав-

шийся многими видами спорта, стал
КМС по стрельбе, а в молодости пел в
вокально-инструментальном ансамбле.
Их дочь – девятиклассница Аксинья –
художница и певица. Трио этой семьи,
корнями связанной с вольным донским
казачеством, исполнило народную пес-
ню «Ой, да не вечер». 

Десятиклассница Арина Чадина вме-
сте со своей подругой показала вырази-
тельный, экспрессивный танец «Вспо-
миная Паганини». Ее папа, Александр
Александрович, занимается поиском и
захоронением останков погибших на
фронтах Великой Отечественной. Его
увлечение заслуживает самого глубокого
уважения.

С огромной признательностью и бла-
годарностью мы говорим о семьях 
Савельевых, Даниловых, Филипченко и
Кудиновых! Особые слова благодарно-
сти надо сказать и тем, кто «остался за
кадром»: С. А. Папроцкому, А. А. Лавре-
нову, А. П.Сорокиной, И. М. Гукову, 
К. О. Еруслановой. 

Позитивную роль подобных проектов
невозможно переоценить: то, что делает-
ся с душой и для людей, не может не
отозваться в сердцах. 

Л. ФЕДОТОВА,
заместитель директора гимназии № 10 

по учебно-воспитательной работе.

Дружная семья – основа
сильного государства

К празднованию дня гимназиста был приурочен 
завершающий этап проекта гимназии № 10 

Крестный ход 
завершён
На днях вернулся в Пушкино уча-

стник большой православной ак-
ции – Крестного хода вокруг Рос-
сии Георгий Карпенко.  Путь был
нелегким: по Северному Ледови-
тому океану  на парусно-гребной
лодке до мыса Провидения, затем
на корабле до Владивостока и по-
том уже – к восточным границам
России. Завершен был Крестный
ход также в Архангельске, откуда и
был начат 19 мая. Поздравляем
наших пушкинцев Г. Карпенко и 
А. Деева: они выполнили свою
миссию с честью! Их рассказы еще
прозвучат в нашей газете.

Г. РАТАВНИНА.

Семья и школа
«День школы» состоялся на про-

шедшей неделе в МОУ СОШ №2 
г. Пушкино. Таким образом в этом
старейшем учебном заведении
района возродили традицию, су-
ществовавшую прежде. Поскольку
нынешний праздник был посвящен
Году семьи, то участие в нем при-
нимали и учителя, и учащиеся, и
родители. 

Уже названия прошедших в рам-
ках «Дня школы» мероприятий го-
ворят сами за себя: «Мама, папа, я
– умная семья», «Традиции моей
семьи», «Кулинарные рецепты».
Той же тематике были посвящены и
выставки «Мир семейных увлече-
ний», «Домашний зоопарк».  Юные
артисты из десятого класса пока-
зали сказку о семейном счастье, а
малыши – концерт для родителей.
Не обошлось и без спортивных со-
ревнований. А в заключение устро-
ителей праздника поздравили гос-
ти – фольклорный ансамбль «Вес-
нянка» из МОУ СОШ № 8.

В Пушкино 
снимается кино
Уже будущей весной пушкинцы

смогут увидеть свой любимый 
город на голубом экране. «Русская
кинокомпания» для канала «Рос-
сия» снимает двухсерийный
фильм под рабочим названием
«Когда мы были счастливы».  В ме-
лодраме заняты Светлана Ходчен-
кова, Константин Соловьёв, Алек-
сей Зубков, а ее режиссер Р. Прос-
вирнин хорошо знаком кинозрите-
лю по сериалам «Не родись краси-
вой», «Уравнение со всеми извест-
ными». Съемки проходят в центре
Пушкино, в магазине «Мир одеж-
ды» и возле него. 

Более подробно об этом неорди-
нарном событии в жизни Пушкино
вы сможете узнать в одном из бли-
жайших номеров нашей газеты.

Е. ЯКОВЛЕВА.
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ПОДПИСКА-2009

25 декабря
заканчивается

подписка
на газету

«МАЯК»
Наш индекс: 24394

Цена на I полугодие – 
211 руб. 50 коп.

На все издания, в том
числе и на газету «Маяк»,
для ветеранов и участни-
ков Великой Отечествен-
ной войны, инвалидов I и II
групп цена услуг связи
снижена на 20 проц. 

Cтоимость подписки  на
«Маяк» для этой категории
населения составляет
174 руб. (при предъявле-
нии соответствующего
удостоверения).

В день гимназиста было много интересных конкурсов.
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Например, наши дворы и
улицы потихоньку меняют
свой облик: прихорашивают-
ся, очищаются, благоустраи-
ваются. Только за последнее
время в городе отремонтиро-
вано и сооружено 14 детских
площадок, и список продол-
жает пополняться. 

Продвижение в этом воп-
росе шло бы активнее, если
бы не отдельные граждане,
которые с необъяснимой аг-
рессией отрицают все новое
и прогрессивное, грудью
вставая на защиту грязных и
неухоженных дворов, утопа-
ющих в лужах. Именно так
происходит во дворе дома 
№ 3 по улице Чехова, отдель-
ные жильцы которого кате-
горически выступают против
того, чтобы убрать машины с
газонов и тротуаров в специ-
ально оборудованные для ав-
томобилей «карманы», уста-
новить новую детскую пло-
щадку. Единственный их ар-
гумент – «не хотим!» 

Но хотим мы того или нет,
именно в этих дворах прохо-
дит детство наших дочерей и
сыновей. Здесь они проводят
свое свободное время. А ре-
бенка – не новость – форми-
рует то, что его окружает. Так
пусть его окружают красота и
порядок! Такие, как, напри-
мер, во дворе дома №5 по
улице Тургенева. Или в мик-
рорайоне Арманд, где по на-
казам избирателей уже про-

ложены тротуа-
ры и обозначены
площадки для
автолюбителей. 

Опять же по
наказам избира-
телей проложе-
ны новые троту-
ары от станции

Пушкино к улице Добролю-
бова, облагорожен проход от
улицы Первомайской до
улицы Льва Толстого. Да, до
сих пор отсутствует двор у
дома № 56 в микрорайоне
Серебрянка, его заняли
квартальная котельная и
многочисленные магазины.

У ХОРОШЕГО ХОЗЯИНА 
Представьте себе свою квартиру. Или дом. И вы затеяли в нём генеральную уборку.
Точнее, вы живете в доме, который любите и в котором всё устраиваете по своему ус-
мотрению.

Для главы город – тот же дом, в котором он всё мечтает устроить так, чтобы жи-
лось комфортно, удобно и чисто. Но чтобы так было, нужно потрудиться. Глава рай-
она Виктор Лисин, в сентябре заступивший на должность, мечтает именно так уст-
роить «свой дом». И своих намерений не скрывает. Еще в период предвыборной кампа-
нии в Программе развития Лисин пообещал благоустроить город. И от обещаний своих
не отступает. Уже сейчас, по прошествии всего трех месяцев, можно говорить о том,
что Виктор Васильевич приступил к последовательной реализации своих заверений.

Что подкупает, он не стал, как прежнее руководство, пускать пыль в глаза и зани-
маться лишь тем, что на виду, что в центре. Как настоящий хозяин, он начал «выме-
тать грязь» даже из самых дальних углов, не забыв про окраины, потому что знает:
дом – не только гостиная, куда приглашают гостей, но и спальня, кухня, столовая, ма-
стерские и  много чего другого. Поэтому, если вы не поленитесь и решите прогуляться
по городу, увидите много приятных перемен. 

Школы оснащаются компьютерами. В районе большая очередь на жильё.

Открыт еще один современный детский сад.

Глава Пушкинского муниципального района 
и города Пушкино В. В. Лисин.



Но глава района пообещал,
что обязательно решит этот
вопрос. Двору быть!

Быть образцово-показа-
тельной и прежней властью
забытой Учинской улице.
Окраинной, самой пыльной,
самой грязной и самой «за-
битой» машинами. Лисин
пообещал и уже делает кон-
кретные шаги к тому, чтобы
реконструировать эту улицу
и сделать все для того, чтобы
она разгрузила центральные
улицы города. Задача – «под-

тянуть» городские окраины к
центру – выполняется. 

Выполняется и другой на-
каз – приводится в порядок
западная часть города, все
предыдущие годы выступаю-
щая в роли падчерицы. Об
этом микрорайоне вспоми-

нали тогда, когда нужно бы-
ло отрезать кусок земли под
очередную застройку. Комп-
лексная застройка микро-
района, его благоустройство
в целом никогда не рассмат-
ривались. Новый глава подо-
шел к этому вопросу иначе и
вкупе с коллегами разрабо-
тал комплексный план раз-
вития Пушкино, где цент-
ральная и западная часть бу-
дут завязаны в единый важ-
нейший узел. Для этого, без-
условно, нужен генеральный

план развития, о котором
глава говорил еще в пору
предвыборной кампании.
Наступило время его обсуж-
дения. План практически за-
вершен, теперь предстоит ус-
лышать народное мнение.
Пока суть да дело, новая ад-

министрация занимается на-
равне с другими вопросами
развитием привокзальной
площади: железнодорожный
вокзал, автовокзал и рынок
также рассматриваются в
комплексе и в тесном конта-
кте с железнодорожным ве-
домством.

Серьезно озабочена адми-
нистрация и судьбой город-
ского парка. Мало того, что
новому руководству удалось
убрать с его территории тор-
говые и пивные палатки, что

были словно «бельмом на
глазу», так еще и решило
подсадить по всему парку
новые деревья, разбить
клумбы и благоустроить дет-
скую площадку. Дальше –
больше. «Мы планируем от-
дать небольшую территорию

городского парка
одному из инве-
сторов и посмот-
реть, как он спра-
вится с задачей
его благоустрой-
ства, – коммен-
тирует ситуацию
Лисин. – В зави-
симости от ре-
зультата мы при-
мем решение по
его дальнейшему
о б л а г о р а ж и в а-
нию и развитию».

И это – не все.
Дошли, наконец,
руки до пешеход-

ных и автомобильных мос-
тов. Причем, новый глава не
стал расцвечивать фонарями
и развешивать гирлянды на
отживших свой срок конст-
рукциях и опорах, а капи-
тально взялся их ремонтиро-
вать. Уже закончены работы

на пешеходном мосту по
улице Надсоновской, на оче-
реди – центральный мост че-
рез реку Серебрянку по ули-
це Дзержинского и совсем
обвалившийся мост между
Пушкино и микрорайоном
Мамонтовка. Да, это вызы-
вает временные неудобства, с
которыми придется мирить-
ся. Дело в том, что за время
своего существования (а это
более 30 лет) мосты не ре-
монтировались ни разу, вот и
пришлось новой админист-
рации позаботиться о безо-
пасности граждан: мосты –
объект особой важности.

Впрочем, все вопросы, сто-
ящие на повестке дня адми-
нистрации, – «объекты осо-
бой важности». В работе, как
и в жизнедеятельности боль-
шого города, мелочей не бы-
вает. Именно из них состоит
наша жизнь. Упустил в од-
ном месте, начнет «рваться»
в другом. Поэтому Виктор
Лисин решает вопросы в
комплексе, шаг за шагом
осуществляя программу раз-
вития города, с которой он
шел на выборы и за которую
отдали свой голос те, кто
мечтает о новой жизни в но-
вом городе. 

М. АНОХИНА.
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МЕЛОЧЕЙ НЕ БЫВАЕТ

Летом в городе появилось много новых детских площадок.

Глава района предпочитает увидеть проблему своими глазами.

Районная больница начинается с хорошо оборудованного приемного отделения.

Забота – с первых минут жизни.
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Мы уже не раз писали
о работе Отдела защи-
ты прав потребите-
лей Комитета развития
потребительского рынка
администрации Пуш-
кинского муниципального
района. Специалисты
этого отдела, (входящего в
структуру администра-
ции) выполняют очень
важную социальную фун-
кцию – защищают инте-
ресы граждан не только
от материального, но и
от морального ущерба.

Мне и самой приходи-
лось обращаться за по-
мощью в ОЗПП. Опытные
специалисты отдела Т. В.
Ломакина и И. В. Летнико-
ва не только помогли мне
правильно составить пре-
тензию на неквалифициро-
ванную услугу по установке
дверей, но и объяснили, что
именно я упустила в мо-
мент составления договора.
К моему удовлетворению, я
получила не только кон-
сультацию, но и реальную
помощь. Недостатки в ра-
боте были устранены за счет
фирмы, хотя до моего обра-
щения в ОЗПП руководи-
тель компании это сделать
отказался.

За одиннадцать месяцев
текущего года в отдел обра-
тились за помощью 1565
граждан. Подавляющая
часть жалоб связана с услу-
гами торговли (1123) и свя-
зи (70), бытового (175) и
коммунального (71) обслу-
живания. Анализ обраще-
ний показывает, что чаще
всего мы жалуемся на каче-
ство телефонов (182), обуви
(117), аудио– и видеотехни-
ческих товаров (68), сти-
ральных машин (48), элек-
троприборов (67), холо-

дильников (51), газового
оборудования (22), ком-
пьютеров (21), ювелирных
изделий (23) ! Что касается
услуг, то это в основном жа-
лобы на качество изготов-
ления, доставки и монтажа
окон, дверей, лоджий, во-
рот, ограждений, мебели.

Много претензий у насе-

ления по обслуживанию
внутриквартирных и обще-
домовых систем. Есть обра-
щения по поводу скачков
напряжения в электросети
и, как следствия, выхода из
строя и поломки электро-
бытовых приборов. Много
жалоб по несанкциониро-
ванному подключению к
абонентскому телефонному
номеру, а также по качеству
связи и работе Интернета.

За текущий год уже выяв-
лено 1768 (!) нарушений За-
кона о защите прав потреби-
телей. В результате оказан-
ной помощи потребителям
возмещено предприятиями
убытков на сумму 2318887
рублей, выплачена неустой-
ка 41951 рубль. По заявле-
ниям граждан проверено 16
предприятий, по постанов-
лениям главы района и по-
ручениям заместителя гла-
вы района – 503. Для
предпринимателей прове-

дены семинары с целью
профилактики нарушений
прав граждан при оказании
услуг и продаже товаров.

К сожалению, число на-
рушений не сокращается, а
увеличивается пропорцио-
нально росту благосостоя-
ния и покупательской спо-
собности граждан. Надо

отметить, что и сами поку-
патели стали гораздо гра-
мотнее в вопросах наруше-
ния их прав. Во многом
благодаря регулярным пуб-
ликациям в нашей газете.
Некоторые сами соста-
вляют претензию, и только в
случае отказа продавца или
исполнителя удовлетворить
требование обращаются за
поддержкой в Отдел защиты
прав потребителей.

С целью повышения об-
щей юридической грамот-
ности предпринимателей и
устранения нежелательных
конфликтов с населением
специалистами отдела защи-
ты прав потребителей в 2008
году проведено десять семи-
наров для руководителей
предприятий, 5 семинаров
для работников магазинов.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ
(по материалам, предоставленным

Отделом защиты прав
потребителей).

В дни празднования Нового года и
Рождества Христова базары и яр-
марки будут работать по адресам:

� г. Пушкино, Советская площадь;
� г. Пушкино, мкр. Инессы Ар-
манд (у парикмахерской ООО
«Галина»);
� г. Пушкино, привокзальная пло-
щадь;
� г. Пушкино, ул. Лесная (у магазина
ООО «Зося»);
�г. Пушкино, ул. Тургенева (у вхо-
да в Парк культуры и отдыха);
� г. Пушкино, Московский про-
спект, д. 43а (у магазина ЗАО
«Максим»);
� г. Пушкино, мкр. Дзержинец,
д. 16;
� г. Пушкино, мкр. Дзержинец
(за магазином «Родник-2000»);
�г.Пушкино,мкр.Серебрянка,д.7;
� г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д.
25;
� г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул.
Тургеневская (на территории
рынка);
� г. Пушкино, ул. Заводская, д. 8;
� г. Пушкино, мкр. Мамонтовка,
ул. Мира, д. 7;
� г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича
(на территории торговых рядов);
�г. п. Софрино, ул. Тютчева, д. 1б (у
магазина «Настенька»);

� пос. Софрино-1 (у центрального
КПП);
� г. п. Правдинский, пересечение
ул. Герцена, ул. Полевой и ул. Ко-
товского (у торговых рядов ООО
«Мико»);
� г. п. Правдинский, ул. Ленина, у
филиала Пушкинского рынка;
� г. п. Лесной, ул. Советская, д. 1б;
� г. п. Лесной, ул. Пушкина, д. 2 (у
рынка ООО «Сокол»);
� г. п. Лесной, ул. Пушкина, д. 8б;
� г. п. Ашукино, ул. Железнодо-
рожная;
� с. п. Ельдигинское, на площади
перед Домом культуры;
� г. п. Черкизово, привокзальная
площадь;
� пос. Лесные Поляны, площадь
перед ДК «Современник»;
� пос. Челюскинский (у магазина
«Галлакс»);
� с. п. Тарасовское (у рынка ЗАО
«Тарасовка»);
� г. п. Зеленоградский (у Торгового
центра);
� пос. Зверосовхоз, ул. Централь-
ная, д. 12а (у магазина ООО «Вете-
рок»);
� пос. Зверосовхоз, ул. Парковая,
д. 10;
� с. Царево, д. 34 (у кафе ООО
«Таганай»).

Подводим итоги

ЗАЩИТА
НЕ ДРЕМЛЕТ…

Но пока таковых нет. Они поя-
вятся к концу месяца. Зато
искусственных в магазинах уже
полным-полно – самых разных
как по цене, так и по длине от 1,5
до 2 тысяч рублей. Шикарные
сто

/

ят 6 – 9 тысяч. Они с подсвет-
кой. Но мало купить ёлку. Её еще
надо нарядить. Во сколько же это
обойдется? Наборы шаров (по 4
штуки) из стекла – от 230 руб-
лей. А вот новомодные ша-
рики, обтянутые кружевом, –
от 300 рублей за штуку.
Можно купить и пластико-
вые небьющиеся (осо-
бенно если в семье –
дети). Конечно, они на-
много уступают в цене
необычным – от 20 до 50
рублей.

Многие хотят, чтобы Дед Мороз
стоял под ёлкой. А это – 3000 руб-
лей. Причем не за российского де-
душку, а за Санта-Клауса. Наш Дед
Мороз как в Лету канул –

не найдешь! Снегурочка обойдется в
500-800 рублей.

Снова входят в моду ёлоч-
ные бусы по 10 рублей за
метр. Мишура – 100 рублей,
гирлянды (1,5 метра) – 300
рублей. Наконечник – 200
рублей.

А еще украшают ёлку ма-
ленькие куколки – хит,

уверяют продавцы. Но
они недёшевы – от

400 рублей.
Итак, подсчитав,

можно просле-
зиться: ёлку ку-
пить и принаря-
дить обойдется в
3,5 – тысячи руб-
лей. И в то же вре-

мя купил, нарядил и
до следующего года –

без хлопот: обновляй только
игрушки по желанию!

Н. ВЛАДИМИРОВА.

Торговля и обслуживание

НАРЯДИМ ЁЛКУ?

ГДE КУПИТЬ ПОДАРКИ?
Как сообщает Комитет развития потребительского рынка,
праздничная предновогодняя торговля организована в Пушкино,
городских и сельских поселениях с 15 декабря согласно постано-
влению Администрации Пушкинского муниципального района с
целью обеспечения населения сувенирами, елками и другими
товарами.

Бесспорно, в Новый год любую квартиру или дом украсит пах-
нущая хвоей живая лесная красавица – ёлка.

Затраты на частичную компенсацию
транспортных расходов организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей по до-
ставке продовольственных и промышлен-
ных товаров в сельские населенные пункты
Московской области в проекте областного
бюджета на 2009 год первоначально плани-
ровались в сумме 71,3 млн рублей. Однако в
связи с ухудшением ситуации в финансово-
банковской сфере данные средства были
сокращены на 21,6 млн рублей. Но даже
при этом выделяемые в следующем году
средства на эти цели превысят ассигнования
текущего года на 8 млн рублей.

В связи с сокращением расходов возникла
необходимость внести изменения в мето-
дику распределения указанных средств
местным бюджетам муниципальных рай-
онов и городских округов Московской об-
ласти. Итак, компенсация торгующим
предприятиям, выезжающим в сельские
населенные пункты с численностью до 50 че-
ловек, будет снижена с 70 до 50 процентов, с
численностью населения до 100 человек – с
60 до 40 процентов, с численностью населе-

ния до 250 человек – с 50 до 30 процентов.
Представлявший на заседании областной

Думы данный законопроект заместитель
председателя Комитета по промышленно-
сти, жилищно-коммунальному хозяйству,
строительству, транспорту и информатиза-
ции Павел Лыков отметил, что главы муни-
ципалитетов должны внимательнее отно-
ситься к тому, кто будет заниматься торго-
влей на селе, что в первую очередь нужно
идти навстречу организациям потребкоо-
перации, давно работающим на селе.

Председатель областной Думы Валерий
Аксаков дал поручение контрольно-счет-
ной палате в последующем проконтроли-
ровать исполнение данного закона, проверив
эффективность использования бюджетных
денег.

Закон принят в целом. Новая методика
распределения субсидий будет действовать
до конца следующего года.

А. ЛЕВАДНИЙ,

пресс-служба Мособлдумы.

АВТОЛАВКИ БЕЗ ПОМОЩИ
НЕ ОСТАНУТСЯ

В Московской областной Думе

Адрес отдела защиты прав потребителей:
ул. Некрасова, д. 5. тел.: 993-41– 04; 534– 41– 04.

Часы работы:
вторник, четверг – с 9 до 17 час.

(прием населения);
cреда – с 9 до 13 час. (прием предпринимателей).

Обеденный перерыв с13 до 14 час.

П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К И Й Р Ы Н О К
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Пожалуй, каждому в
день рождения желают до-
жить до ста лет, не ста-
реть и не болеть, быть доб-
рым и внимательным к лю-
дям.

Девятнадцатого декабря
участнику Великой Отече-
ственной войны, инвалиду
первой группы Н. М. Алуби-
ну исполнилось 100 лет! Не
каждому дано, согласитесь,
дожить до такого возрас-
та…

Николай Матвеевич про-
служил в Вооруженных си-
лах 25 лет. Награжден ор-
денами Ленина, Красного
Знамени, Красной Звезды,
Отечественной войны и
многочисленными медалями:
«За Победу над Германией»,
«За Победу над Японией»,
другими. Труд заслуженного
ветерана отмечен прави-
тельственными наградами.

Н. М. Алубин вырастил
двоих сыновей. Где бы ни ра-
ботал, всегда оставался на
хорошем счету, пользовался
уважением и любовью кол-
лектива.

Примите, дорогой Нико-
лай Матвеевич, самые ис-
кренние поздравления от
Администрации Пушкин-
ского муниципального рай-
она, Совета ветеранов, ре-
дакции газеты «Маяк»! Ос-
тавайтесь таким же доб-
рожелательным, порядоч-
ным человеком. Здоровья,
бодрости, мирного неба
Вам!

Н. ВЛАДИМИРОВА.
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Свой 10-летний юбилей не-
давно отметила хоровая
студия «Звуки музыки»
Пушкинской гимназии № 4,
собрав на праздник многочис-
ленных гостей. Поздравить
любимых руководителей Т. И.
Телеш и И. А. Телеш, кон-
цертмейстеров О. А. Сергее-
ву и Н. А. Грамолину пришли
учителя, бывшие выпускни-
ки, ученики разных классов.
Подарить свое искусство
юбилярам приехал и старин-
ный друг, фокусник между-
народного уровня, музыкант-
эксцентрик Арто-Сан.

Юбилей – это всегда вол-
нительно и приятно одно-
временно. Поздравить соби-
раются друзья и близкие, они
дарят свои светлые пожела-
ния и теплые слова. А если
это юбилей хора? Конечно,
лучшим поздравлением ста-
нет песня. 

Скажу для тех, кто не был:
праздник удался на славу!
Зрители увидели двухчасо-
вой концерт: выступали со-
листы, три хора гимназии и
вокальный ансамбль «Разно-
цветные звуки» с веселым
номером «Пластилиновая
ворона». Проходили конкур-
сы, дарили подарки, вручали
грамоты, задували свечи на
праздничном торте и пели,
пели, пели…

Гимназия № 4 – единст-
венная школа района, в ко-
торой есть свой музыкаль-
ный класс. И попасть в него
можно, только пройдя пред-
варительный отбор-прослу-
шивание. Ученики хоров в
трех возрастных группах ис-
полняют самые разнообраз-

ные произведения под руко-
водством Т. И. Телеш. Тать-
яна Ивановна вкладывает в
ребят всю душу и – получает
результат: многие после за-
нятий в школьном хоре по-
ступают в музыкальную
школу, чтобы изучать музы-
кальную науку более про-
фессионально. А
другие продолжа-
ют занятия у
Ирины Анатоль-
евны Телеш –
преподавателя по вокалу
студии «Разноцветные зву-
ки» и становятся «звездочка-
ми».

В общей сложности, в раз-
ных составах, хор гимназии
за 10 лет успел дать 150 кон-
цертов, стать лауреатом мно-
гих международных конкур-
сов и фестивалей. В 2005 г.
школьный ансамбль «Разно-
цветные звуки» был удостоен
звания лауреата Общерос-
сийского фестиваля «Мир
детства», в 2006 г. – уже Ме-
ждународного фестиваля
«Бегущая по волнам» (2-е
место). В октябре 2008 г. ста-
ли лауреатами этого конкур-

са (2-е и 3-е места) Юлия
Ежкова и Ирина Морозова.

– А начиналось всё в 
1998-м, когда с легкой руки
директора школы и завуча по
воспитательной работе был
организован первый хор. Ре-
бят в нем насчитывалось со-
всем немного, а в вокальном

классе и вовсе
двое, – расска-
зывает Татьяна
Ивановна. – К
успеху шли по-

степенно. Мы сами любим
пение и прививаем эту лю-
бовь детям. Благодаря заня-
тиям и терпению добиваемся
поставленных целей. 

Понадобилось почти де-
сять лет, чтобы ребята из
подмосковной школы смог-
ли поехать на международ-
ные конкурсы и победить
там благодаря стараниям
преподавателей музыки и
своих родителей. И это еще
раз доказывает истину: жела-
ние и труд приводят к успеху. 

Как и для других занятий,
для вокала есть свои ограни-
чения и нормативы, которые
неукоснительно соблюдают-

ся строгими наставниками
юных певцов: беречь свой
голос, петь с желанием и без
напряжения. Секрет успеха
прост, как наставляет своих
подопечных Татьяна Ива-
новна. Главное – терпение.
Ведь, как известно, капля ка-
мень точит.

– Каждый ребенок в хоре и
в вокальном классе талант-
лив по-своему, – отмечает
Ирина Анатольевна. – К ка-
ждому нужен индивидуаль-
ный подход. Ведь когда они
на сцене – вы видите уже ре-
зультат, так сказать, верх айс-
берга их труда. И только мы,
учителя, знаем, как это не-
просто и волнительно высту-
пать перед публикой. Наша
задача – сделать их творче-
скими личностями, смелыми
и талантливыми. Думаю, у
нас это уже получается.

Ребята сказали «Спасибо!»
своим педагогам в поздрави-
тельных сочинениях и пес-
нях, которые они исполнили
в знак благодарности. «Хор –
это единое целое. Когда мы
начинаем петь, мы проника-
ем всей душой в песню и да-
рим ее светлую частичку лю-
дям», – говорят гимназисты
в своих сочинениях о хоре.

Я спросила руководителей
студии, чего им хочется по-
желать своим ученикам. И
они ответили: чтобы чаще
приглашали на концерты и
праздники, хотя бы в нашем
Пушкино. Нам есть что по-
казать!

Е. БАРАНОВА.
Фото автора.
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ЗВУКИ МУЗЫКИ

В гимназии № 4 поют
учащиеся двенадцати
классов, а это более
250 человек.

«Живу в общежитии, кото-
рое раньше принадлежало за-

воду, а теперь – городу. Могу ли я приватизировать
свою комнату?»

– Можете. Согласно разъяснению Верховного
суда РФ, что жилые помещения, расположенные в
жилых домах, ранее принадлежавших государст-
венным или муниципальным предприятиям и ис-
пользовавшихся в качестве общежитий, могут
быть приобретены гражданами в порядке прива-
тизации в собственность при условии, что это жи-
лое помещение является изолированным.

– «Всегда ли необходим кадастровый учет земли?».
– Кадастровому учету подлежат все земельные

участки независимо от формы собственности, це-
левого назначения и разрешенного использова-
ния. Если ранее вашему участку уже был присво-
ен кадастровый номер, то вновь проводить проце-
дуру не надо. Ее потребуется повторить, если вы
решите поделить свой участок на несколько час-
тей и некоторые из них продать. Тогда вам придет-
ся провести межевание, выделить вновь образо-
ванные участки и поставить их на кадастровый
учет. Межевания не избежать и при объединении
двух и более участков.

– «Решил оформить в собственность землю при
части дома. Геодезисты сказали, что участок мал
и его кадастровый учет невозможен. Правомерно ли
их высказывание?»

– Думаю, что да. Согласно ст.20 Закона о када-
стре, в проведении государственного кадастрового
учета земельных участков может быть отказано в
нескольких случаях, в том числе, если площадь зе-
мельного участка, в отношении которого должен
быть проведен государственный кадастровый учет,
меньше минимального размера, установленного
нормативными правовыми актами субъектов РФ
или органов местного самоуправления для земель
различного целевого назначения и разрешенного

использования. Опытные геодезисты эти нормы
знают, да еще сэкономили ваши деньги, не делая
межевания.

– «Говорят, что покупку квартиры можно офор-
мить в рассрочку или кредит. А разве это не одно и
то же?»

– Нет, вы, как и многие, путаете два понятия.
Ипотечный кредит может дать только кредитная
организация, а оформить рассрочку платежа за по-
купку квартиры – любой продавец. Кредит, кроме
того, выдают только под обеспечение, как правило,
в качестве которого выступает приобретаемая квар-
тира. И еще, если квартира приобретается в кредит
(через ипотеку), то у покупателя право собственно-
сти на нее возникает сразу после государственной
регистрации сделки, а если с рассрочкой платежа,
то квартира находится в залоге у продавца (застрой-
щика) до момента исполнения покупателем своей
обязанности по оплате в полном объеме.

– «Знаю, что кредиты выдают под проценты. 
А недавно услышал рекламу о продаже квартир 
в строящемся доме с беспроцентной рассрочкой.
Что это? Очередной рекламный трюк?»

– Насчет трюка не буду комментировать. Отвечу
исходя из практики. Действительно, застройщики
предоставляют покупателям беспроцентную рас-
срочку, как правило, на очень короткий срок (обыч-
но на один-три месяца) и реже – на полгода. А еще
оплата жилья в рассрочку без процентов предпола-
гает внесение большого (как минимум 40-50 про-
центов от стоимости) первоначального взноса.

– «В нашем доме создали ТСЖ. Старший по подъ-
езду принес мне решение общего собрания о дополни-

тельных взносах на благоустройство дома и приле-
гающей территории. Должен ли я платить их, если
у меня неприватизированная квартира?»

– Нет, не должны. Наниматели жилых помеще-
ний на являются собственниками и не могут быть
членами ТСЖ. Ваша квартира принадлежит горо-
ду, поэтому он является членом ТСЖ и обязан вы-
полнять решения общего собрания товарищества.
Ваша обязанность – своевременно оплачивать
жилищно-коммунальные услуги.

На вопросы читателей
«Маяка» отвечает

генеральный директор
Пушкинского агентства

недвижимости
«Теремок»

К. И. МАНЧЕНКО. 

Для получения ответов на вопросы о 
недвижимости вы можете: 

◆◆ прислать их в газету «Маяк»;
◆◆ обратиться в агентство «Теремок» по ад-

ресу: г. Пушкино, ул. Горького, 6а, подъезд 2
(пристройка к женской консультации);

◆◆ зайти на сайт www. teremok.net.ru в рубри-
ку «Вопросы – юристу»;

◆◆ позвонить по тел.: 4-30-05, 4-34-95, 
4-71-87, 993-61-86, 993-61-88.

ЛЕТ ДО СТА
БЕЗ

СТАРОСТИ!

КАДАСТРОВЫЙ УЧЁТ ЗЕМЛИ.
ВСЕГДА ЛИ ОН НЕОБХОДИМ?
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– Он очень хочет по-
смотреть пригород, мы
мечтали показать ему
лавру, но в такую погоду
на машине его никто не
повезёт…

– А как он относится к
электричкам? Выдержит
такое испытание?..

– Думаю, да… Вы ре-
шитесь на этот подвиг?!

Так завершился мой раз-
говор в итальянском центре
при МГУ. Так я подписала
себе приговор… на удиви-
тельный день, полный от-
крытий.

В конце ноября в Москву
прилетел итальянский про-
фессор истории Лучано Този.
Студентам центра изучения
итальянского языка и культу-
ры было предложено органи-
зовать досуг Този, ибо вре-
мени после лекций и совеща-
ний оставалось у него доста-
точно. Девчонки и предста-
вить себе не могли, что «под-
писались» на сопровожде-
ние… маленького ребёнка.
Нет, профессору не десять
лет, он человек в возрасте, у
него уже взрослые дети.
Только вот Россия – не Ита-
лия. Италию можно всю про-
ехать за сутки, а Рим пройти
за ночь, поэтому Москва,
мягко говоря, не легка для
пространственного ориенти-
рования Лучано. Профессора
встречали в холле гостиницы
и туда же возвращали после
завершения экскурсии, про-
гулки, концерта и т.п.

Ознакомившись с центром
города, Лучано с нетерпени-
ем ждал поездки в приго-
род… Марина (подружка, с
которой мы вызвались на
этот «подвиг») забрала про-
фессора из отеля, а я их
встретила на Ярославском
вокзале. Такого профессор
еще не видел… Чтобы сильно
не травмировать нежную
психику «красотами» площа-
ди трёх вокзалов, мы поспе-
шили за билетами. 

Мысль поехать на экспрес-
се я откинула сразу, дабы по-
чувствовал профессор, что
он не в Европе. «Погружение
в среду» началось незамедли-
тельно. Поезд тронулся, и в

вагоне раздался зычный го-
лос торговца книгами… Уди-
вленный итальянец восклик-
нул: «Что это?!» Лучшего от-
вета, чем «магазин на нож-
ках», в голову не пришло.
Затем – подробные объясне-
ния, что нет, мол, это не слу-
жащие МЖД, это частные
предприниматели и т.д. Про-
должение «концерта» не за-
ставило себя долго ждать.

Учитывая, что поезд шел с
минимальным количеством
остановок, за 1 час 10 минут
вагон посетило около десяти
«магазинов на ножках». 

…Женщина продает скотч
для заклеивания окон, чтобы
зимой не дуло. Эффектно
продемонстрировав на двери
вагона принцип работы агре-
гата, откусывает зубами лен-
ту, подтверждая легкость в
обращении. Кто-нибудь себе
представляет, что такое объ-
яснять назначение скотча
для окон человеку, у которо-
го дома встроенные рамы?..
К слову, через полчаса наши
обсуждения заинтересовали
уже полвагона. Дело в том,
что итальянец знает по-рус-
ски только несколько слов:
Ленин, революция, матреш-
ка и еще парочку подобных
стереотипных образов Рос-
сии. Английский у него, как
и у большинства итальянцев,
– на обиходном уровне. Не-
удивительно, что пассажиры
обратили внимание на пожи-
лого человека, вольготно
расположившегося в элект-
ричке и громко восклицаю-
щего на непонятном языке…

Наконец, Сергиев Посад.
Путь до Троице-Сергиевой
лавры, который обычно за-
нимает минут 10, для нас за-
тянулся почти на час. Оказы-
вается, столько интересных
кадров вокруг: спорящие
бомжи на вокзале, прогули-
вающиеся милиционеры, от-
крытые палаточки со всякой
всячиной, ну и, конечно же,
рынок! Словом, буря эмоций

у итальянца и воз опасений у
меня: как бы не пришлось
нашим личикам расплачи-
ваться за эту «фотосессию»…
Единственными безопасны-
ми «моделями» для фотогра-
фирования стали голуби,
обосновавшиеся у главного
входа в Святую обитель.
Они-то по достоинству оце-
нили интерес и щедрость
иностранного гостя, с удо-
вольствием кормящего их
хлебом (на снимке).

На территории Лавры на-
строение профессора пере-
менилось. Любопытство уш-
ло, остался исследователь-
ский интерес и нескрывае-
мое восхищение. Да и было
чем восхититься! Природа
сделала нам  прекрасный по-
дарок: накануне и в тот день
шел снег, который украсил и
без того восхитительные хра-
мы снежным покровом. Кра-
сиво, величественно, свято…
И это чувствует даже нерус-
ский человек… 

К сожалению, сейчас от-
крыты для посещения толь-
ко Успенский и Троицкий
соборы, но и их достаточно
для того, чтобы оценить кра-

соту православной культуры.
Приятно, что наши рассказы
о лавре профессор встречал
вопросами, выдающими его
осведомленность. Сразу вид-
но, что гость готовился. Как
историку, ему было интерес-
но всё: когда и кто построил,
в каком монастыре находят-
ся мощи Сергия Радонеж-
ского, сколько колоколов на
колокольне, почему сюда

приезжает столько людей…
Спрашивал он и о право-
славных обрядах, которые
ему тоже были в диковинку
(в Италии бо

/

льшая часть на-
селения – католики). Осо-
бый интерес вызвали запис-
ки о здравии: непонятно
профессору, зачем люди что-
то пишут на бумажках и  по-
том отдают их священнику…

«Троицу» Андрея Рублева
Лучано узнал сразу – нака-
нуне видел её в Третьяков-
ской галерее. Расстроился
было Този: так мало было
времени, чтобы посмотреть
роспись соборов, однако и
здесь нам повезло. Перегово-
рив с церковными служите-
лями, мне удалось провести
профессора туда, где ведется
реставрация.  Он ничего не
спрашивал, только жадно
впивался восхищенным
взглядом в красоту убранст-
ва… Золотой зал померк в его
глазах перед помещением,
где все стены были расписа-
ны библейскими сюжетами
об Адаме и Еве.

Поесть решили в церков-
ной трапезной. Лучано уди-
вился пластиковой посуде,
бедной обстановке и низким
ценам (после московских-то
ресторанов!), но интерес к
тому, что здесь едят церков-
нослужители, перевесил не-
удобства. За столик напротив
сели два священника. Лучано

решил продолжить «фотосес-
сию»… Что ж, и мы фотогра-
фируем человека в чалме…

День подходил к концу, ус-
талые, мы снова сели в элек-
тричку. У замерзшего, но до-
вольного Лучано было много
впечатлений: продавцы в
электричке и на рынке, кра-
сивые станции Мытищи и
Пушкино, подмосковные
пейзажи и, конечно, лавра.

Снег – тоже памятное собы-
тие, так как в Италии он ред-
кость. 

…На следующий день мы
снова встретились, он читал
у нас лекцию на итальян-
ском про международную
политику в годы «холодной
войны». Все видели эмоцио-
нального, но серьезного про-
фессора, а мы с Мариной –
всё  того же впечатлительно-
го ребенка с веселым смехом
и доброй улыбкой. Есть что-
то в итальянцах особое, не
зависящее от возраста. На-
верное, это непосредствен-
ность, живость, оптимизм,
лучезарность, искрящаяся
радость, которая постоянно
исходит от них. Из общения
с Лучано Този каждая из со-
провождавших его девушек
вынесла что-то своё. Одна –
убеждение, что её любимый
рожден и ждет её где-то под
теплым солнышком Италии.
Другая – осознание, что, не-
смотря на неистощимое оба-
яние итальянцев, наши, рус-
ские, мужчины все же луч-
ше, потому что надежнее,
вернее, роднее. Третья –
мысль о том, что соприкос-
новение с другой культурой
безумно интересно, но толь-
ко при условии, если ты зна-
ешь свою… А иначе – с чем
сравнивать? 

М. БАРАНОВА.
Фото В. Соловьёва.
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ИТАЛЬЯНЦА... 

В ПОДМОСКОВЬЕ

На выставке представлена экспо-
зиция картин из частных коллекций,
картин известных пушкинских ху-
дожников В. Андрушкевича, С. Ар-
това, Б. Баева, Л. Баркан, Ю. Ведер-
никова, А. Колотилова, А. Коломий-
ца, В. Кузнецова, С. Рубцова, М. Ры-
бина, И. Ткаченко и других.

За месяц работы уже получены
многочисленные положительные от-
зывы посетителей об открытии пер-
вой городской картинной галереи и о
серьезном подборе представленных
работ.

В планах галереи – проведение
персональных и тематических выста-
вок, организация экспозиции к 80-
летию Пушкинского района. Плани-
руется посещение учащихся пушкин-
ских школ. В проекте на следующий
год – открытие галереи на более об-
ширной площади в 170 кв. м, где сей-
час проводятся ремонтные работы.

А. МАЗУРОВ.

На снимке: организатор галереи Але-
ксей Иванов показывает работы ху-
дожников.

Фото А. Хамункина.
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ОТКРЫЛАСЬ ГАЛЕРЕЯ
Наконец-то в нашем городе появилась художественная галерея!

Расположена она в подвале дома № 5 по Московскому проспекту.
Здесь можно не только полюбоваться картинами, но и приобрести
понравившиеся натюрморты, портреты, пейзажи.
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В соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 г.
№113-Ф3 «О присяжных заседателях федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации» и во исполнение Поста-
новления Правительства Московской области от 25.11.2008 г. 

№ 1050/46 «Об общих и запасных списках кандидатов в присяж-
ные заседатели для Московского областного суда, Московского
окружного военного суда и 3-го окружного военного суда на
2009-2012 годы» публикуем списки кандидатов в присяжные за-

седатели для Московского окружного военного суда и 3-го ок-
ружного военного суда на 2009-2012 годы по Пушкинскому му-
ниципальному району. Тел. для справок: 993-30-22, 532-08-44.

Администрация Пушкинского муниципального района.

Уважаемые жители Пушкинского района!

Общий список кандидатов в присяжные заседатели для Московского окружного военного суда  на 2009-2012 годы по Пушкинскому муниципальному району
1 АБДУЛОВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА
2 АБРАМОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
3 АБРАМОВА ЗИНАИДА ВАСИЛЬЕВНА
4 АБРАМОВА НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА
5 АБРОСИМОВА ЕЛЕНА ПАВЛОВНА
6 АВАЕВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА
7 АВДЕЕВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА
8 АВДОНИНА ИРИНА ИВАНОВНА
9 АВЕРЬЯНОВ МИХАИЛ ГЕННАДЬЕВИЧ
10 АГЕШИНА МАРИНА ПАРФИРЬЕВНА
11 АКИМЕНКО ИРИНА РАФАЭЛЕВНА
12 АКСЕНОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ
13 АЛЕКСЕЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА
14 АМУРЦЕВА ИРИНА ИВАНОВНА
15 АНАНЬЕВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА
16 АНДРЕЕВА ЛИДИЯ ФЕДОРОВНА
17 АНДРЕЙКО ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
18 АНИКИН МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ
19 АННАКУЛИЕВА ЛАРИСА ИСКАНДЕРОВНА
20 АНТИПОВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА
21 АНТОНОВА ЛЮДМИЛА ЮРЬЕВНА
22 АНТРОПОВА ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНА
23 АРАПОВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА
24 АРБАТОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
25 АРТАМОНОВА ЛЮДМИЛА ЛЕОНИДОВНА
26 АРХАНГЕЛЬСКАЯ ЛЮДМИЛА ЕВГЕНЬЕВНА
27 АРШОЛЮК ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА
28 АСТАПОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА
29 АСТАХОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
30 АФАНАСЬЕВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА
31 БАДАЕВА МАРИНА СЕРГЕЕВНА
32 БАДИАТУЛЛОВА ЖАННА ВИКТОРОВНА
33 БАЗАРОВ ИВАН ВИКТОРОВИЧ
34 БАЗИЛОВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА
35 БАЙКОВ ИГОРЬ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
36 БАЙКОВА ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА
37 БАЙНОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
38 БАКУЗОВА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА
39 БАЛАШОВ ИЛЬЯ ГЕННАДЬЕВИЧ
40 БАРАНОВА НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА
41 БАРИЕВА МАРИНА ДМИТРИЕВНА
42 БАРЫНИНА ИРИНА ИВАНОВНА
43 БАТЕНКОВА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА
44 БАШАЕВА ЗАКИЯ ШАВКАТОВНА
45 БЕЗБОРОДОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
46 БЕЛОВА НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА
47 БЕЛОУСОВА НАДЕЖДА КОНСТАНТИНОВНА
48 БЕЛОЦЕРКОВЕЦ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
49 БЕЛЯЕВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА
50 БЕЛЯКОВ МИХАИЛ РУДОЛЬФОВИЧ
51 БЕРГАЛ ЛАРИСА ЛЕОНИДОВНА
52 БЕРЕЗНЕВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА
53 БЕСЕДОВСКАЯ ИРИНА ИВАНОВНА
54 БЕСПЯТЫХ НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА
55 БИДИНА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА
56 БИЗЮКИНА ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА
57 БЛЕДНОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА
58 БЛИНКИН МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ
59 БЛИНОВА ЛАРИСА МИХАЙЛОВНА
60 БЛИСТАНОВА НАТАЛИЯ СТЕПАНОВНА
61 БЛЮМИНА ЛИЛИЯ ГРИГОРЬЕВНА
62 БОБИНА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
63 БОБЫЛКИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
64 БОГДАНОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ
65 БОГДАНОВА МАРИЯ ГРИГОРЬЕВНА
66 БОЙЦОВА ИРИНА СЕРАФИМОВНА
67 БОКОВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА
68 БОЛОТОВ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ
69 БОЛОТОВА ЛЮБОВЬ ЮРЬЕВНА
70 БОЛХОВСКАЯ ЗОЯ КАРПОВНА
71 БОРДУХАЕВА ЛАРИСА ИОСИФОВНА
72 БОРИСОВИЧ НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА
73 БОТКОВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ
74 БОЦУЛА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
75 БРАГИНА ЛИДИЯ ПЕТРОВНА
76 БРАМБЕРГ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ
77 БРЮХАНОВ ИГОРЬ ГЕННАДЬЕВИЧ
78 БУБЛИЙ ИРИНА ЮРЬЕВНА
79 БУГРОВА ЛЮДМИЛА ВЛАДИСЛАВОВНА
80 БУЗОВКИНА ЛЮБОВЬ ГЮЛЬ-ГУСЕЙНОВНА
81 БУЛАХ МАРГАРИТА МИХАЙЛОВНА
82 БУЛГАКОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ
83 БУЛЫЧЕВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА
84 БУНЧУК ЕЛЕНА СТЕПАНОВНА
85 БУРМИСТРОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
86 БУРОВА ЗИНАИДА ФЕДОРОВНА
87 БУСЬКО ЛЕОНИД ИОСИФОВИЧ
88 БЫКОВ МАКСИМ ГЕННАДЬЕВИЧ
89 ВАЛЕЦКИЙ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ
90 ВАСИЛЬЕВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА
91 ВАСИЛЬЕВА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА
92 ВАСИЛЬЕВА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА
93 ВАУЛИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
94 ВЕРСТАКОВА ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНА
95 ВЕЧЕРНИНА ЕЛЕНА КОНСТАНТИНОВНА
96 ВИЛЬДАНОВА ИЛЬСИЯ НИЗАМУТДИНОВНА
97 ВИННИКОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА
98 ВИННИЧЕНКО ЛЮБОВЬ ЮРЬЕВНА
99 ВИНОГРАДОВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА
100 ВЛАСОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА
101 ВЛАСОВА ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА
102 ВОЛГИНА ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА
103 ВОЛИНА ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНА
104 ВОЛКОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА
105 ВОЛОДИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
106 ВОРОБЬЕВА ЛИДИЯ ФЕДОРОВНА
107 ВОРОБЬЕВА ИРИНА ИВАНОВНА
108 ВОРОБЬЕВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА
109 ВОРОНИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА
110 ГАВРИЛЕНКО ЛЮБОВЬ ГЕННАДИЕВНА

111 ГАЛЬЦИНА НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА
112 ГАРИПОВ МАРАТ МАРСОВИЧ
113 ГАРНОВ КОНСТАНТИН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
114 ГАТИЛОВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ
115 ГЕРАНИНА ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА
116 ГЕРАСИМОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА
117 ГЛУХАНОВА ЛЮБОВЬ ПАВЛОВНА
118 ГЛУХОВ КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ
119 ГЛУШКОВА МАРИНА МИХАЙЛОВНА
120 ГОЛЕВА ЛЮБОВЬ ТИХОНОВНА
121 ГОЛИКОВА МАРИЯ ИВАНОВНА
122 ГОЛИЦЫНА ЛЮДМИЛА ЮРЬЕВНА
123 ГОЛИЧНИКОВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА
124 ГОЛОВАНЬ КОНСТАНТИН ЕВГЕНЬЕВИЧ
125 ГОЛОВЧЕНКО ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА
126 ГОЛУБЕНКО ЛИДИЯ ИВАНОВНА
127 ГОНЧАКОВА ЛЕОНИДА НИКОЛАЕВНА
128 ГОРБАЧЕВ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ
129 ГОРНОСТАЕВА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА
130 ГОРОВАЯ НАДЕЖДА ГРИГОРЬЕВНА
131 ГОРОДИЛИНА ИРИНА ВИКТОРОВНА
132 ГОРОХОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
133 ГОРЧИНА МАРИНА ЮРЬЕВНА
134 ГОРШКОВА НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА
135 ГОРЮНКОВА МАРИНА ИГОРЕВНА
136 ГРАБКО ЕЛЕНА ИВАНОВНА
137 ГРАДСКОВА ЛИДИЯ ПЕТРОВНА
138 ГРАФОВА ЗИНАИДА ВАСИЛЬЕВНА
139 ГРЕБЕНЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА
140 ГРЕБЕНКИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
141 ГРЕБЕНКИНА НАДЕЖДА ДМИТРИЕВНА
142 ГРЕБЕННИК ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА
143 ГРЕБЕННИКОВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА
144 ГРЕНКОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
145 ГРЕЧИХИНА НАДЕЖДА ИВАНОВНА
146 ГРИБКОВА ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА
147 ГРИБОВА НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА
148 ГРИБОВА МАРИНА ВИТАЛЬЕВНА
149 ГРИБЮК ИВАН НИКОЛАЕВИЧ
150 ГРИГОРЬЕВА ЛАРИСА МИХАЙЛОВНА
151 ГРИГОРЯН МАРИНА СЕРГЕЕВНА
152 ГРИГОРЯН ЛЮДВИГ МИХАЙЛОВИЧ
153 ГРИГОРЯН ЛЕВ МИХАЕЛОВИЧ
154 ГРИШИН ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ
155 ГРИШИНА ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА
156 ГРУЖЕВСКАЯ ИННА ЛЕОНИДОВНА
157 ГРЫНЬ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ
158 ГУСЯТНИКОВА МАРИНА МИХАЙЛОВНА
159 ДАНИЛКИНА ИРИНА НИКОЛАЕВНА
160 ДАНИЛОВА МАРГАРИТА НИКОЛАЕВНА
161 ДАРВИН ИГОРЬ ГЕННАДЬЕВИЧ
162 ДВОЙНИКОВ ИГОРЬ ИВАНОВИЧ
163 ДЕМИДОВА ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА
164 ДЕМИДОВА ЛЮБОВЬ ГЕОРГИЕВНА
165 ДЕМОНЕНКО ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ
166 ДЕМОЧКИНА ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА
167 ДЕМЧУК НАДЕЖДА ИВАНОВНА
168 ДЕНИСОВА МАРГАРИТА НИКОЛАЕВНА
169 ДЗГОЕВА ЗАЛИНА ШАМИЛОВНА
170 ДЗУСОВА ИЗЕТА СОЛТАНОВНА
171 ДМИТРИЕВА НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА
172 ДОБРОСОВЕСТНОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
173 ДОБРЫНИНА ЛАРИСА ПАВЛОВНА
174 ДОЛГОВА НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА
175 ДОЛГУНИНА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА
176 ДОЛЖИКОВА МАРИЯ ПЕТРОВНА
177 ДОРОНИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
178 ДОРОФЕЕВА ЛИДИЯ ВЛАДИМИРОВНА
179 ДОРОШИНА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА
180 ДРЕЕВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
181 ДРЕМОВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА
182 ДРОЖАЛИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
183 ДУБОВА ИРИНА ЕГОРОВНА
184 ДУРУГЯН НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА
185 ДЬЯКОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА
186 ДЬЯКОНОВА НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА
187 ЕВТЕНИЙ ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА
188 ЕГОРОВА НАТАЛЬЯ ФИЛИППОВНА
189 ЕГОРОВА ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА
190 ЕГОРОВА МАРИЯ ФЕДОРОВНА
191 ЕЛИСЕЕВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ
192 ЕЛИСЕЕВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА
193 ЕЛИСЕЕВА НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА
194 ЕЛИСТРАТОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ
195 ЕЛЬЧЕВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
196 ЕМЕЛЬЯНОВА ЗОЯ ГЕРМАНОВНА
197 ЕМЕЛЬЯНОВА ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА
198 ЕРАНОСЯН ИШХАН КАРАПЕТОВИЧ
199 ЕРЕМЕНКО ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
200 ЕРЕМИНА ИРИНА СЕРГЕЕВНА
201 ЕРЕМИНА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА
202 ЕРМАКОВА НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА
203 ЕРМАЛИЦКАЯ НАДЕЖДА ИВАНОВНА
204 ЕРМИЛОВ ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ
205 ЕРОШКИНА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА
206 ЕФИМОВ ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ
207 ЕФРЕМОВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ
208 ЕФРЕМОВА ЛИДИЯ КОНСТАНТИНОВНА
209 ЕФРЕМОВА ГАЛИНА ДМИТРИЕВНА
210 ЕШИНА ВИКТОРИЯ ЛЕОНИДОВНА
211 ЖАРОВА ЛАРИСА ГЕННАДЬЕВНА
212 ЖБАНОВА ЛАРИСА ВИКТОРОВНА
213 ЖВАКИНА НАДЕЖДА ИВАНОВНА
214 ЖЕЛДАШЕВА ЛАРИСА ХАБАСОВНА
215 ЖИВОДЕРОВА ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА
216 ЖИЛЬЦОВА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА
217 ЖИРИХОВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА
218 ЖУКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
219 ЖУКОВА ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
220 ЖУКОВА МАРИНА ЭДУАРДОВНА

221 ЖУКОВСКИЙ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ
222 ЖУРАВЛЕВ ИГОРЬ ГЕННАДЬЕВИЧ
223 ЖУРАВЛЕВА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА
224 ЖУЧКОВ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ
225 ЗАБОЛОЦКАЯ ИРИНА КОНСТАНТИНОВНА
226 ЗАВИДОВ ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ
227 ЗАВЬЯЛОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ
228 ЗАГВОЗДИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА
229 ЗАДОРИНА ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА
230 ЗАДОРОЖНАЯ ГАЛИНА ВИКТОРОВНА
231 ЗАИКИН МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ
232 ЗАЙНИДИНОВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА
233 ЗАЙЦЕВА ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА
234 ЗАКРЕВСКАЯ ЛЮБОВЬ ГРИГОРЬЕВНА
235 ЗАЛАГАЕВА ЛЮБОВЬ ГРИГОРЬЕВНА
236 ЗАЛЕТОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ
237 ЗАМАЛДИНОВ ЗУФАР ХАСИЯТОВИЧ
238 ЗАНУДИН ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ
239 ЗАХАРОВ ВЛАДИМИР ФАУСТОВИЧ
240 ЗЕЛЕНЬКОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ
241 ЗИНАТУЛЛИНА ЛЮБОВЬ РУДОЛЬФОВНА
242 ЗИНЕВИЧ ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА
243 ЗИНОВЬЕВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА
244 ЗИЯТДИНОВА НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА
245 ЗМИТРОВИЧ ИВАН ГЕНРИХОВИЧ
246 ЗОЗУЛЯ ГАЛИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
247 ЗОТОВА НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА
248 ЗЫКАЛОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
249 ИВАНОВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА
250 ИВАНОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА
251 ИВАНОВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА
252 ИВАНОВА ИРИНА СЛАВОВНА
253 ИВАНЩИКОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ
254 ИГНАТЕНКО ЛИДИЯ ЛЕОНИДОВНА
255 ИГНАТЬЕВА ЛАРИСА ЕВГЕНЬЕВНА
256 ИЕВЛЕВА НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА
257 ИЛЬИНА ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА
258 ИЛЬИНЫХ ЕЛЕНА ПЕТРОВНА
259 ИЛЬНИЦКАЯ МАРГАРИТА ТОВИЕВНА
260 ИЛЮХИНА НАДЕЖДА КОНСТАНТИНОВНА
261 ИСАКОВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА
262 КАЗЮЧИЦ МАРИНА ИВАНОВНА
263 КАЛАЧЕВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ
264 КАЛЕДНИКОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА
265 КАЛИНИНА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА
266 КАМЕНЩИКОВА МАРГАРИТА ПАВЛОВНА
267 КАМЫШЕВА ЛИЛИЯ ВИКТОРОВНА
268 КАПОТКИНА ЕЛЕНА ИВАНОВНА
269 КАРАВАЕВА ЕЛЕНА ГАБДРАХМАНОВНА
270 КАРАСЕВА ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА
271 КАРЕВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА
272 КАРПАЛОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА
273 КАРПЕНКО ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ
274 КАРПОВ ИГОРЬ ПАВЛОВИЧ
275 КАРПОВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА
276 КАРПУШИНА ИРИНА ИВАНОВНА
277 КАРТЫШОВА ЕЛИЗАВЕТА НИКОЛАЕВНА
278 КАТКОВА ЕЛЕНА ГАВРИЛОВНА
279 КАХНИМАНОВ КЕРИМ МУНТУЗАЕВИЧ
280 КАЦ МИХАИЛ ДАНЕВИЧ
281 КАШЕВАРОВА МАРИНА ВЛАДИСЛАВОВНА
282 КАШЕНКОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА
283 КЕМОВА ЗИНАИДА ИНУСОВНА
284 КЕЧИНА НАДЕЖДА ИВАНОВНА
285 КИЗИЦКАЯ ЛИДИЯ ГРИГОРЬЕВНА
286 КИРЕЕВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА
287 КИРИКОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
288 КИРИЛЛОВА ИННА ВАСИЛЬЕВНА
289 КИРИЛЛОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
290 КИСЕЛЕВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА
291 КЛИМОВА ЕЛЕНА СЛАВИЙЕВНА
292 КЛИМОВСКАЯ ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
293 КЛЯЧКО ИНЕССА ОШАРОВНА
294 КОВАЛЕВА ИРИНА ПАВЛОВНА
295 КОВАЛЕВА НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВНА
296 КОЗЛОВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА
297 КОЗЛОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
298 КОЗЛОВА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА
299 КОЗЛОВСКАЯ ЗОЯ ФЕДОРОВНА
300 КОЗЫРЕВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА
301 КОЛБАЕВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА
302 КОЛБИНА ЛЮДМИЛА ГРИГОРЬЕВНА
303 КОЛЕСНИКОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА
304 КОЛЕСНИКОВА НАДЕЖДА ГЕННАДЬЕВНА
305 КОЛОГРЕЕВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
306 КОЛОХОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА
307 КОЛПАКОВА МАРГАРИТА ЕВГЕНЬЕВНА
308 КОЛПАКОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА
309 КОЛТЫГО ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
310 КОЛХИДАШВИЛИ ЗУРАБ ЯКОБОВИЧ
311 КОМКОВА МАРИНА ФЕДОРОВНА
312 КОНДАУРОВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА
313 КОНДРАТЬЕВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
314 КОНДРАТЬЕВА ЛИЛИЯ РАИСОВНА
315 КОНОНЕНКО НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА
316 КОПЫЛОВ ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ
317 КОПЫЛОВА ИРИНА ЗАКИРОВНА
318 КОРОБКОВА МАРИНА СТАНИСЛАВОВНА
319 КОРОВКИНА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА
320 КОРОВЯНСКИЙ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
321 КОСМЫНИНА ЛЮДМИЛА ГЕННАДЬЕВНА
322 КОСЫХИНА ИРИНА СТАНИСЛАВОВНА
323 КОТОВА НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА
324 КРАВЧИК КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ
325 КРАЙНЕВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА
326 КРАСИКОВА НАДЕЖДА ПАВЛОВНА
327 КРАСЬКО ИРИНА ГЕОРГИЕВНА
328 КРАШЕНИННИКОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ
329 КРАШЕНИННИКОВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА
330 КРЕКОВ МИХАИЛ ГЕОРГИЕВИЧ

331 КРИВИЛЕВИЧ ИЛЬЯ СЕМЕНОВИЧ
332 КРИГЕР ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА
333 КРУГЛОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА
334 КРЫЛОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА
335 КРЫЛОВА НАТАЛИЯ СЕРГЕЕВНА
336 КРЮКОВА ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА
337 КУБАЛЬСКАЯ ИРИНА ГЛЕБОВНА
338 КУВАЕВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА
339 КУВШИНЕЦ МАРИНА ЛЕОНИДОВНА
340 КУДРЯВЦЕВА НАДЕЖДА ВЯЧЕСЛАВОВНА
341 КУДРЯВЦЕВА ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА
342 КУЗИНА НАДЕЖДА ИВАНОВНА
343 КУЗНЕЦОВА ЛЮБОВЬ КОНСТАНТИНОВНА
344 КУЗНЕЦОВА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА
345 КУЗНЕЦОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА
346 КУЗНЕЦОВА ЛЮБОВЬ ЕВГЕНЬЕВНА
347 КУЗНЕЦОВА ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВНА
348 КУЗНЕЦОВА ИРИНА ГРИГОРЬЕВНА
349 КУЗЬМИНА ЛЮБОВЬ СТЕПАНОВНА
350 КУЛИКОВА НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА
351 КУЛИКОВА МАРИЯ ИВАНОВНА
352 КУЛЬКОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА
353 КУЛЯСОВА МАРГАРИТА СЕРГЕЕВНА
354 КУНЯЕВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
355 КУПЦОВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА
356 КУРЛАЕВА ИННА ВИКТОРОВНА
357 КУРНОСЫХ ЛАРИСА ПЕТРОВНА
358 КУРОЧКИНА ЕЛЕНА КОНСТАНТИНОВНА
359 КУРЧЕНКО ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА
360 КУСКОВА НАДЕЖДА ДМИТРИЕВНА
361 КУШНИР МАРИНА ИВАНОВНА
362 ЛАБУТИН ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ
363 ЛАВРОВ ИВАН СЕМЕНОВИЧ
364 ЛАЗАРЕВА ЛАРИСА ВЯЧЕСЛАВОВНА
365 ЛАПИНА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
366 ЛАПТЕВ КОНСТАНТИН ИГОРЕВИЧ
367 ЛАПШИНА ЛЮДМИЛА ИОСИФОВНА
368 ЛАРИОНОВА ЛУИЗА ЕВГЕНЬЕВНА
369 ЛАРЧЕНКОВА ЛИДИЯ ВИКТОРОВНА
370 ЛАСТИВКА ИГОРЬ СТЕПАНОВИЧ
371 ЛАТЫФУЛЛИН ИЛЬМИР ИВСОВИЧ
372 ЛЕБЕДЕВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА
373 ЛЕБЕДЕВА НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА
374 ЛЕВАШОВ МИХАИЛ МАКСИМОВИЧ
375 ЛЕВЕРОВА ИРИНА ПЕТРОВНА
376 ЛЕВИНА НАДЕЖДА ФЕДОРОВНА
377 ЛЕОНТЬЕВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА
378 ЛЕПЕШКИНА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА
379 ЛЕСКОВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА
380 ЛЕСНЫХ ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА
381 ЛИНКЕВИЧ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
382 ЛИНЬКОВА ЛАРИСА ГЕОРГИЕВНА
383 ЛИПСКИЙ ИВАН ИВАНОВИЧ
384 ЛИСИЦЫН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
385 ЛИТВИНОВА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА
386 ЛОЗОВСКАЯ НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА
387 ЛОМОВА МАРИЯ ПЕТРОВНА
388 ЛОПАШОВА ЗИНАИДА ВАСИЛЬЕВНА
389 ЛУЦКО ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА
390 ЛУЧКИНА ЛАРИСА МИХАЙЛОВНА
391 ЛЬВОВА МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА
392 ЛЮБОВИНА МАРГАРИТА ИВАНОВНА
393 МАЗИТОВА ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА
394 МАЗИТОВА НАДЕЖДА СТЕПАНОВНА
395 МАКАЕВА ЛЮБОВЬ СЕМЕНОВНА
396 МАКАРОВА ИРИНА ГРИГОРЬЕВНА
397 МАЛАХИНА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА
398 МАЛЕВАНЫЙ ЛЕОНИД ГРИГОРЬЕВИЧ
399 МАЛЕВИЧ МАРИНА ЭДУАРДОВНА
400 МАЛИКОВА ЛАРИСА МИХАЙЛОВНА
401 МАЛЬЦЕВА ЛАРИСА ВИКТОРОВНА
402 МАЛЬЧИКОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
403 МАМБЕТАЛИЕВА МАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА
404 МАМОНТОВ КОНСТАНТИН ЭДУАРДОВИЧ
405 МАНЗУРОВА МАРИНА МИХАЙЛОВНА
406 МАННЯНОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА
407 МАНЬКО ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА
408 МАРВИНА ЛЮБОВЬ ГРИГОРЬЕВНА
409 МАРИНА ИРИНА ВИКТОРОВНА
410 МАРКЕЛЫЧЕВА ЛАДА ВЛАДИМИРОВНА
411 МАРКИН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
412 МАРКОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
413 МАРКОВИНА ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВНА
414 МАРТЫНОВА ЛАРИСА ЮРЬЕВНА
415 МАРФИНА ЛИЛИЯ РАДИСОВНА
416 МАРЦЕНЮК НАТАЛИЯ ОЛЕГОВНА
417 МАРШАКОВ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ
418 МАСАЛОВА ИРИНА ЭНГЕЛЬСОВНА
419 МАСЛЯКОВ ИВАН МАТВЕЕВИЧ
420 МАСЮК ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
421 МАТВЕЕВА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА
422 МАШКОВА МАРИНА ПЕТРОВНА
423 МАШТАКОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
424 МЕДВЕДЕВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА
425 МЕДИНСКИЙ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ
426 МЕЛАНЬИНА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА
427 МЕЛЬДИАНОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
428 МЕЛЬНИКОВ ИГОРЬ ИВАНОВИЧ
429 МЕЛЬНИКОВА ЛАРИСА ИВАНОВНА
430 МЕЛЬНИКОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА
431 МЕЛЬЧИКОВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА
432 МЕРЗЛИКИНА МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА
433 МЕРКУЛОВА ЕЛЕНА ЛЬВОВНА
434 МЕРКУЛОВА НАДЕЖДА ПЕТРОВНА
435 МЕРКУРЬЕВ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ
436 МЕРКУРЬЕВА ЛАРИСА ЮРЬЕВНА
437 МЕЩЕРСКАЯ ЛИДИЯ СЕРГЕЕВНА
438 МИГУТИНА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА
439 МИНЕНКОВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА
440 МИНЮШОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА

441 МИРОНОВА НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА
442 МИТРЕЙКИНА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА
443 МИХАЙЛОВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА
444 МИХАЙЛОВА ЕЛЕНА ВАЦЛАВНА
445 МИХАЛКИНА ЕЛЕНА ГЕЛЬЕВНА
446 МОИСЕЕВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ
447 МОИСЕЕВА ЛЮБОВЬ ФЕДОРОВНА
448 МОИСЕЕВА МАРИЯ ИВАНОВНА
449 МОЙСА ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА
450 МОКРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА
451 МОЛОТИЛИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА
452 МОЛЧАНОВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА
453 МОНАХОВА НАДЕЖДА ПЕТРОВНА
454 МОРДВИНЦЕВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ
455 МОРОЗОВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА
456 МОРОЗОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА
457 МОРОЗОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА
458 МОРЫЛЁВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА
459 МОШНЯКОВА ЛАРИСА ПЕТРОВНА
460 МУЛИНА ЕЛЕНА СЕРАФИМОВНА
461 МУПИДАБАЕВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
462 МУРАТОВА ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА
463 МУСАТОВА ЕЛЕНА ЛЬВОВНА
464 МУШКИНА ИРИНА НИКОЛАЕВНА
465 МЯШИН ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ
466 НАГИБИНА МАРИЯ ПЕТРОВНА
467 НАЗАРОВ ИВАН ГЕННАДЬЕВИЧ
468 НАЗАРОВА НАДЕЖДА МАКСИМОВНА
469 НАЙДА КОНСТАНТИН ИГОРЕВИЧ
470 НАСИРОВ КАМИЛЬ ШОВКАТОВИЧ
471 НАСОНОВА ЗОЯ ВАСИЛЬЕВНА
472 НАСТУПНЕВА ЛАРИСА ВИКТОРОВНА
473 НЕЛЮБОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА
474 НЕМЧИНОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
475 НЕРУШЕВ ЛЕОНИД ГАВРИЛОВИЧ
476 НЕЧАЕВА НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА
477 НИКИТИНА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА
478 НИКИТКОВА ИРИНА ФЕДОРОВНА
479 НИКИШИНА ИРИНА ИВАНОВНА
480 НИКИШИНА ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА
481 НИКОЛАЕВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ
482 НИКОНЕНКО НАДЕЖДА ИЛЬИНИЧНА
483 НОБЛ ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА
484 НОВИКОВ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ
485 НОВИКОВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
486 НОВОХАТСКАЯ МАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА
487 ОВСЯННИКОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА
488 ОВЧЕРЕНКО ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
489 ОДИНОКОВА ЕЛЕНА ГЕННАДИЕВНА
490 ОКОРОКОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА
491 ОМЕЛЬКО ЖАННА ПЕТРОВНА
492 ОРЕХОВ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ
493 ОРЛОВА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА
494 ОРЛОВА ЕЛЕНА ФЕЛИКСОВНА
495 ОРЛОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА
496 ОРЛОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА
497 ОСИПОВ МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ
498 ОСИПОВА НАДЕЖДА НИКИТИЧНА
499 ОФРЕЛЬ ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА
500 ПАВЛОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА
501 ПАВЛОВСКАЯ ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
502 ПАВЛУШИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
503 ПАМЯТУШЕВА МАРИНА ФЕДОРОВНА
504 ПАНФЕРОВА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА
505 ПАРАСКЕВИЧ ЛЮДМИЛА ДАНИЛОВНА
506 ПАРШИН ИГОРЬ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
507 ПАРШИНА НАДЕЖДА ФЕДОРОВНА
508 ПАШКИН МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ
509 ПЕНЬКОВА ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА
510 ПЕРЕПЕЛКОВ ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ
511 ПЕРШИНА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА
512 ПЕТРОВА ЗИНАИДА ДАВЫДОВНА
513 ПЕТРОВА ЛЮБОВЬ ДМИТРИЕВНА
514 ПЕТРОВА НАТАЛИЯ ПЕТРОВНА
515 ПЕТРОВА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА
516 ПЕТРУШИНА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА
517 ПЕТУХОВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА
518 ПИМАКОВ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ
519 ПИМАНЕНКО ИРИНА ЛЕОНИДОВНА
520 ПИРОЖКО ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА
521 ПИСАРЕНКО ИНЕССА НИКОЛАЕВНА
522 ПЛАТОВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА
523 ПЛАТОНОВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА
524 ПЛЮХИНА МАРИАННА ОЛЕГОВНА
525 ПОДГОРНАЯ ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА
526 ПОДДОРОГИНА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА
527 ПОЛУХИНА МАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА
528 ПОЛЯКОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ
529 ПОЛЯКОВА НАДЕЖДА ПЕТРОВНА
530 ПОЛЯКОВА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА
531 ПОЛЯКОВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА
532 ПОНОМАРЕВА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА
533 ПОПОВА ЛЮБОВЬ ЮРЬЕВНА
534 ПОПОВА ЛЮДМИЛА ФЕДОРОВНА
535 ПОРТНОВА ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА
536 ПОРФИРЬЕВА МАРИНА МИХАЙЛОВНА
537 ПОТАПОВА НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА
538 ПРАВОВА ИРИНА ФЕДОРОВНА
539 ПРИЖИГАЛИНСКАЯ ИРИНА ФЕДОРОВНА
540 ПРОБСТ ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА
541 ПРОНИНА ЛЮБОВЬ ЕВГЕНЬЕВНА
542 ПРОНЬКИН ИВАН ПЕТРОВИЧ
543 ПРОЦКО ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА
544 ПУНЬКО НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА
545 РАДЕЛЬ НАДЕЖДА СЕМЕНОВНА
546 РАДИОНОВ ЛЕОНИД ЛЕОНИДОВИЧ
547 РАЙХЛИН МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ
548 РАКИТКИНА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА
549 РАХМАНИНА ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНА
550 РАХТЕЕНКО ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА

551 РАХУБОВА ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА
552 РЕДЖЕБОВА ИРИНА ПЕТРОВНА
553 РЕДЬКИНА ИРИНА ПАВЛОВНА
554 РЕЗНИКОВА МАРИЯ ГРИГОРЬЕВНА
555 РЕПИН ИЛЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
556 РЕШЕТНИКОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА
557 РЗАЕВА ЛЮДМИЛА ХАЛИСОВНА
558 РИЧЕЙ ИГОРЬ ИОСИФОВИЧ
559 РОГАНОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
560 РОДИОНОВА ЛЮБОВЬ ЯКОВЛЕВНА
561 РОМАДИНА ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА
562 РОМАНОВА ИРИНА ГЕОРГИЕВНА
563 РОМАЩЕНКО ЖАННА ИВАНОВНА
564 РОСТОВЩИКОВА МАРГАРИТА ПЕТРОВНА
565 РУКОЯТКИНА ИРАИДА ГЕОРГИЕВНА
566 РУСАНОВА ЕЛИЗАВЕТА ВАСИЛЬЕВНА
567 РУСИНОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА
568 РУССКОВА НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА
569 РУХАЯ ЕРМИЛ ПЛАТОНОВИЧ
570 РЫБАЛКА НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА
571 РЫБИНА МАРИНА МИХАЙЛОВНА
572 РЫЖИКОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА
573 РЫЖОВА ЗОЯ ИГОРЕВНА
574 РЫЖОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА
575 САБАЕВА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА
576 САБИРОВ НАИЛЬ ФЕРДАВЕСОВИЧ
577 САВЕНКО ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
578 САВЧЕНКО КОНСТАНТИН ЛЕОНИДОВИЧ
579 САЕВЕЦ ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ
580 САКАЛИНА ИРИНА МИХАЙЛОВНА
581 САЛЬМАНОВА ИРИНА ИВАНОВНА
582 САМОСЕЙКО НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА
583 САМОХИН ИГОРЬ ИВАНОВИЧ
584 САНГОВА ИННА НИКОЛАЕВНА
585 САРКИСЯН ИГОРЬ ГЕОРГИЕВИЧ
586 САФОНОВА МАРИЯ ИВАНОВНА
587 СВЕРЧКОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ
588 СВИНИНА НАДЕЖДА РОМАНОВНА
589 СВИРКОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА
590 СЕДОВА ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА
591 СЕМЕНОВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА
592 СЕМЕНОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА
593 СЕМИРХАНОВА ИННА ЕВГЕНЬЕВНА
594 СЕННИЦКАЯ ИРИНА ВИКТОРОВНА
595 СЕРГЕЕВА МАРИНА ДМИТРИЕВНА
596 СЕРЕБРЯННИКОВА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА
597 СИВЯКОВА ИРИНА КОНСТАНТИНОВНА
598 СИЗОВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА
599 СИЛАНТЬЕВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА
600 СИМОНОВА ЛЮДМИЛА ЮРЬЕВНА
601 СИРКИНА МАРИЯ ЕГОРОВНА
602 СИРОТА МАРК ФИЛИППОВИЧ
603 СКОМОРОХОВ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ
604 СКУПЧЕНКО МИХАИЛ ОЛЕГОВИЧ
605 СЛЕПОКУРОВА ЛАРИСА РИНАЛЬДОВНА
606 СЛЕСАРЧУК ИРИНА ЛЕОНИДОВНА
607 СМИРНОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА
608 СМИРНОВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА
609 СМИРНОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА
610 СМИРНОВА ЗОЯ ИВАНОВНА
611 СМИРНОВА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА
612 СМИРНОВА ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА
613 СМИРНОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА
614 СНЕТКОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
615 СОКОЛОВА ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА
616 СОКОЛОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА
617 СОЛОВЕЙ НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА
618 СОЛОВЬЕВА ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА
619 СОЛОДИЛОВА ЛЮБОВЬ ГЕННАДЬЕВНА
620 СОРОКА ИГОРЬ СТАНИСЛАВОВИЧ
621 СОРОКИНА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
622 СОТНИКОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ
623 СПИРИДОНОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
624 СПИРИДОНОВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА
625 СТАСЕВИЧ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ
626 СТАХАНОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
627 СТАШКОВА ЗИНАИДА ПЕТРОВНА
628 СТЕНЮКОВА ЛЮБОВЬ СЕРГЕЕВНА
629 СТЕФАНЕНКОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА
630 СТРОГАНОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ
631 СТРОКОВА ЗОЯ КОНСТАНТИНОВНА
632 СТУКАЛОВ ЛЕОНИД ЮРЬЕВИЧ
633 СТУПАК ЛЮБОВЬ ПАВЛОВНА
634 СУВОРИКОВА ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА
635 СУЛЕЙМАНОВА ЛАРИСА ИВАНОВНА
636 СУЛИМА ЛЮБОВЬ СТЕПАНОВНА
637 СУХАРЕВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА
638 СУХАРЕВСКАЯ ИДА ПЕТРОВНА
639 СУХАРНИКОВ КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ
640 СУХОРУКОВА МАРИЯ ПЕТРОВНА
641 СЫТНИК МАРИЯ ИВАНОВНА
642 ТАЙНИКОВ ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ
643 ТАШКИНА ИРИНА СЕМЕНОВНА
644 ТВЕРДОВА ИРИНА КОНСТАНТИНОВНА
645 ТВЕРДОХЛЕБОВА МАРИЯ ИВАНОВНА
646 ТЕРЕНТЬЕВА МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА
647 ТЕРЕШИНА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА
648 ТЕРЗИЯСОН ЛИДИЯ СЕРГЕЕВНА
649 ТИМАЕВА НАДЕЖДА ВЕНИАМИНОВНА
650 ТИМОШИНА ЛИДИЯ ПЕТРОВНА
651 ТИХОНОВА ЛЮБОВЬ ВЯЧЕСЛАВОВНА
652 ТИХОНОВА НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА
653 ТКАЧЕНКО ИННА НИКОЛАЕВНА
654 ТКАЧЕНКО ИРИНА НИКОЛАЕВНА
655 ТОЛОКОННИКОВА ИРИНА ИВАНОВНА
656 ТРЕЦКОВА ЛЮДМИЛА СТЕПАНОВНА
657 ТРИФОНОВА ИНЕССА ФЕДОРОВНА
658 ТРУХИНА ЛИДИЯ СЕРГЕЕВНА
659 ТУРЦЕВА ЛИДИЯ ИВАНОВНА
660 ТУШИНА ЛЮБОВЬ ФЕДОРОВНА

661 ТЮШКЕВИЧ ИРИНА ИВАНОВНА
662 ТЯНЮГИН МИХАИЛ ВИТАЛЬЕВИЧ
663 УЛИТИНА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА
664 УТЕШЕВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА
665 УТРОБИНА ИНЕССА ВАСИЛЬЕВНА
666 УШАКОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА
667 ФАДЕЕВА ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНА
668 ФАЙЗУЛИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
669 ФЕДИНА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА
670 ФЕДОРЕНКО ЛАНА ВИКТОРОВНА
671 ФЕДОРОВА НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА
672 ФЕДОРОВА ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВНА
673 ФЕДОРОВА ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА
674 ФЕДОСЕЕВА ИРИНА ЮРЬЕВНА
675 ФЕДОСЕНКО ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ
676 ФЕДУЛОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА
677 ФЕДУЛОВА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА
678 ФЕДЯЕВА ЛАРИСА ВИКТОРОВНА
679 ФИЛАРЕТОВ МИХАИЛ РОСТИСЛАВОВИЧ
680 ФИЛАТОВ МИХАИЛ ЛЬВОВИЧ
681 ФИЛИППОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
682 ФИЛИППОВА ЛЮДМИЛА ФЕДОРОВНА
683 ФИРУМЯНЦ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ
684 ФОМИНА НАДЕЖДА ПЕТРОВНА
685 ФОМИНА КЛАВДИЯ ИЛЬИНИЧНА
686 ФОНАРЕВ ИГОРЬ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
687 ФРОЛОВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА
688 ФРОЛОВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА
689 ХАКИМОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА
690 ХАРАТЯН КАРИНЕ СЕРЕЖАЕВНА
691 ХАРИТОНОВА МАРГАРИТА ВИКТОРОВНА
692 ХАРЧЕНКО ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
693 ХИБАРИНА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА
694 ХЛЮПИН ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ
695 ХОБОТОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА
696 ХОХЛОВА ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА
697 ХОХЛОВА ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА
698 ХУРТИНА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА
699 ХУСАИНОВА ЗАКИЯ ГУМАРОВНА
700 ХУХУА МАМУКА ШОТАЕВИЧ
701 ЦВЕТКОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА
702 ЦЫГАНОВА МАРИНА СЕРГЕЕВНА
703 ЦЫМБАЛ ЛАРИСА ИВАНОВНА
704 ЦЫПИН ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ
705 ЧАМКАЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ
706 ЧЕВЫЧЕЛОВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА
707 ЧЕКУНОВА ЛЮБОВЬ СЕМЕНОВНА
708 ЧЕРКЕСОВА ЕЛИЗАВЕТА ИЛЬИНИЧНА
709 ЧЕРНЕГА НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА
710 ЧЕРНОВ ИГОРЬ ПОРФИРЬЕВИЧ
711 ЧЕРНОВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА
712 ЧЕРНОВОЛОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА
713 ЧЕРНУХА НАДЕЖДА СЕМЕНОВНА
714 ЧЕРНЫШОВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА
715 ЧЕРНЫШОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА
716 ЧЕРНЯЕВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
717 ЧЕРНЯКОВА МАРИНА МИХАЙЛОВНА
718 ЧИСТЯКОВА НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА
719 ЧУДНЫЙ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ
720 ЧУЖИКОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ
721 ЧУРИКОВА ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА
722 ШАМУКОВА ЛЮДМИЛА ЕВГЕНЬЕВНА
723 ШАНГАРЯЕВ ИЛФАТ МИНСАЛИЕВИЧ
724 ШАРАЕВ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ
725 ШАРАПОВА ЛАРИСА ВЕНИАМИНОВНА
726 ШАРГОРОДСКАЯ ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
727 ШАРОВА ЛЮБОВЬ ЯКОВЛЕВНА
728 ШАХГЕЛЬДОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
729 ШАХИДЖАНОВ ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ
730 ШВЕЦ МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА
731 ШВЫРЕВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА
732 ШЕБОЛКОВА ИРИНА ИВАНОВНА
733 ШЕВАРДИНА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА
734 ШЕВЕЛЕВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ
735 ШЕИНА ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА
736 ШЕКУРОВА ЛЮДМИЛА ВЯЧЕСЛАВОВНА
737 ШЕМАНОВА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА
738 ШЕПЕТКОВА МАРИНА ЛЕОНИДОВНА
739 ШЕСТАКОВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА
740 ШЕСТЕРНЕВА ИРИНА ПЕТРОВНА
741 ШИЛИНА НАТАЛЬЯ ФИЛИППОВНА
742 ШИЛОВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА
743 ШИРОКОВА МАРИНА ПЕТРОВНА
744 ШИШКОВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА
745 ШКАПО МАРИЯ ПЕТРОВНА
746 ШЛОМА МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ
747 ШМАТОВА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА
748 ШМЫРОВА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА
749 ШОРОХОВА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА
750 ШТАНЬКО ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА
751 ШУЛЬЖКО ЗИНАИДА СВЯТОСЛАВНА
752 ШУРТАКОВА ЛЮДМИЛА ЛЕОНИДОВНА
753 ШУСТОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
754 ШУТЬКО МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
755 ЩЕГОЛИХИН КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ
756 ЩЕПАЩЕНКО МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
757 ЩУКИНА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА
758 ЮДАЕВ ИГОРЬ ИВАНОВИЧ
759 ЮДАЕВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
760 ЮДАКОВА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА
761 ЮРИНА ЛЮБОВЬ ВИТАЛЬЕВНА
762 ЮШКО ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
763 ЯКИМОВ ВЛАДИМИР ИГНАТЬЕВИЧ
764 ЯНКОВСКАЯ ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНА
765 ЯНЬКОВА ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНА
766 ЯРОВАЯ ИРИНА ГЕНРИХОВНА
767 ЯРЧУК ЛЕОНИД ГЕНРИХОВИЧ
768 ЯЦЕНКО НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА
769 ЯЦОЛА МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ

Общий список кандидатов в присяжные заседатели для 3-го окружного военного суда на 2009-2012 годы по Пушкинскому муниципальному району
1 АВЕРИН ЕВГЕНИЙ СЕРАФИМОВИЧ
2 АВЕТИСЯН ГЕОРГИЙ ИОСИФОВИЧ
3 АВРАМЕНКО ГЕННАДИЙ ЛЕОНИДОВИЧ
4 АГЕЕВА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА
5 АЛЕШКОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ
6 АНДРЕЕВА ГАЛИНА ПАВЛОВНА
7 АНДРЕЕВА ЕЛЕНА ПАВЛОВНА
8 АНДРЮНИНА ЕЛЕНА ИВАНОВНА
9 АСТАФЬЕВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА
10 АФОНИН ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ
11 БАЙКОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
12 БАРАНОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА
13 БАРИНОВ ГЕННАДИЙ ВИКТОРОВИЧ
14 БАШКИНА ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА
15 БЕЗБОРОДОВА ГАЛИНА ГАВРИЛОВНА
16 БЕЛАЯ ГАЛИНА ЛЕОНИДОВНА
17 БЕЛЫШЕВА ГАЛИНА ЛЕОНИДОВНА
18 БЕЛЯЕВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ
19 БЕЛЯКОВА ГАЛИНА ПЕТРОВНА
20 БОБРОВА ГАЛИНА ПЕТРОВНА
21 БОЛОТОВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА
22 БОЛЬШАКОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА
23 БОРИСОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
24 БОЯРСКАЯ ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА
25 БРАЖИЙ ДМИТРИЙ СЕМЕНОВИЧ
26 БРЕДИХИН ЕВГЕНИЙ СЕРАФИМОВИЧ
27 БУДНИК ГЕОРГИЙ ЕГОРОВИЧ
28 БУРОВА ГАЛИНА ПЕТРОВНА
29 БУРУНОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
30 БУТЬКО ГЕННАДИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
31 БЫЧКОВ ЕВГЕНИЙ ФИЛИППОВИЧ
32 ВИННИЧЕНКО ГАЛИНА ВИКТОРОВНА
33 ВОРОБЬЕВА ГАЛИНА ДМИТРИЕВНА
34 ВОРОНКОВА ГАЛИНА КОНСТАНТИНОВНА
35 ВОРОНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

36 ВОРОНОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
37 ВОРОНЦОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
38 ВЯТКИНА ГАЛИНА ГЕННАДЬЕВНА
39 ГАБАСОВА ЕЛЕНА РАУФОВНА
40 ГАСКАРОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
41 ГОРЛАТЫХ ЕВГЕНИЙ ЕГОРОВИЧ
42 ГРИЦАН ГЕННАДИЙ ВИКТОРОВИЧ
43 ГУРТОПОВ ГЕННАДИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
44 ГУСЕВ ЕВГЕНИЙ ЛЕОНИДОВИЧ
45 ДАНЕЛИЯ ГОДЕРДЗИ ШУКУРОВИЧ
46 ДАНЧ ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА
47 ДАНЬКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
48 ДЕМИН ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ
49 ДЕМЬЯНЕНКО ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА
50 ДЕНИСОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА
51 ДЕРБЕНЕВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ
52 ДОКУЧАЕВА ЕВГЕНИЯ ЮРЬЕВНА
53 ДОРОХОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
54 ДУБИНКИН ГЕННАДИЙ ПЕТРОВИЧ
55 ДУБОВИЦКИЙ ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВИЧ
56 ЕВДОКИМЕНКО ДМИТРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ
57 ЕГОРОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА
58 ЕРМИШКИНА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА
59 ЕРНАЗАРОВА ГУЛЧЕХРА КАРИМОВНА
60 ЕСИПОВИЧ ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА
61 ЖИРНОВ ЕВГЕНИЙ ЛЕОНИДОВИЧ
62 ЖУКОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА
63 ЖУРАВЛЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
64 ЖУЧКОВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ
65 ЗАМЫШЛЯЕВА ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
66 ЗАХАРОВ ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ
67 ЗАХАРОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА
68 ЗАХАРОВА ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНА
69 ЗИГАНИШНА ГАЛИЯ НАЗИПОВНА
70 ЗОРИН ЕВГЕНИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ

71 ЗУБОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА
72 ИВАНОВ ДАНИИЛ ЛЕОНИДОВИЧ
73 ИВАНОВ ГРИГОРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
74 ИВАНОВ ДМИТРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
75 ИВАНОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА
76 ИВАНОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА
77 ИВАНЮК ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА
78 ИРЫХ ГУЛЬНАРА ЛЕНМАРОВНА
79 ИШОРА ГАЛИНА ПЕТРОВНА
80 КАЗАКОВ ЕВГЕНИЙ ДАНИЛОВИЧ
81 КАЗАКОВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА
82 КАЛИНИНА ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА
83 КАМНЕВА ГАЛИНА ПЕТРОВНА
84 КАРАСЕВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА
85 КАРМАНОВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА
86 КИЙКО ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА
87 КИРЮХИНА ГАЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА
88 КИЧКА ГАЛИНА ФЕДОРОВНА
89 КЛЕЧИКОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА
90 КОВАЛЕВ ГЕОРГИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
91 КОКОРИН ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ
92 КОЛЕМБЕТ ГАЛИНА ИВАНОВНА
93 КОНАНОВА ГАЛИНА ФЕДОРОВНА
94 КОНОВАЛОВА ГАЛИНА ПЕТРОВНА
95 КОРАБЕЛЬНИКОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА
96 КОРМИЛИЦИНА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА
97 КОРОБОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА
98 КОРОВКИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
99 КОРОТИНА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА
100 КОСЕНКО ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
101 КОСТИНА ГАЛИНА ГЕННАДЬЕВНА
102 КОСТЮК ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
103 КОСЦОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА
104 КОТЕЛЬНИКОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА
105 КОХРИШДЗЕ ГОДЕРДЗИ ДУРМИШХАНОВИЧ

106 КРАСИКОВА ЕВГЕНИЯ ОЛЕГОВНА
107 КРИВОУСОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА
108 КРОТЧЕНКО ГАЛИНА ПАВЛОВНА
109 КРУПЕЙНИКОВА ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
110 КРЫЛОВ ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ
111 КРЮКОВА ЕЛЕНА ЛЬВОВНА
112 КУВШИНОВА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА
113 КУДРЯШОВА ГАЛИНА ИОСИФОВНА
114 КУЗИНА ЕЛЕНА ИВАНОВНА
115 КУЗНЕЦОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
116 КУЗНЕЦОВА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА
117 КУЗНЕЦОВА ГАЛИНА ЮРЬЕВНА
118 КУЗЬМИЧЕВА ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА
119 КУЛАГИНА ГАЛИНА ЮРЬЕВНА
120 КУЛИНИЧ ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА
121 КУПРИКОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА
122 КУРДЮКОВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ
123 КУТИЩЕВА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА
124 КУХАРСКАЯ ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА
125 КУХТИН ГЕННАДИЙ ИГОРЕВИЧ
126 КЫРЫК ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА
127 ЛАПИН ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ
128 ЛЕБЕДЕВА ЕЛЕНА ИБРАГИМОВНА
129 ЛЕГЕНЬКИЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ
130 ЛИСЕНКОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
131 ЛОГАЧЕВА ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВНА
132 ЛОКУТОВА ЕЛЕНА ПАВЛОВНА
133 ЛОПАТЧЕНКО ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
134 МАЗУРИНА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА
135 МАЛЫШЕВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ
136 МАМАЕВ ДАНИИЛ ЛЕОНИДОВИЧ
137 МАМОНОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ
138 МАРЕЕВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА
139 МАРКОВИН ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
140 МАЧКИН ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ

141 МЕРГЕНОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
142 МИЛЮК ДАНИЯ ИВАНОВНА
143 МИРОНОВ ГЕННАДИЙ СЕМЕНОВИЧ
144 МИРОНОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
145 МИХАЙЛОВА ЕЛЕНА ВЕНЕДИКТОВНА
146 МИЧУРИН ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ
147 МОРОЗОВ ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ
148 МУХИН ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ
149 НЕВИНСКИЙ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
150 НИКИТЮК ДЖУЛЬЕТТА ЮСТИНОВНА
151 ОНЧУЛЕНКО ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
152 ОСЕЕВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
153 ПАНЕНКО ЕВГЕНИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ
154 ПАШУТОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
155 ПЕТРОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА
156 ПЕТРОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
157 ПЕТРОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
158 ПИКАЛЕВ ДАВЫД ГЕНРИХОВИЧ
159 ПОГОРЕЛЬСКИЙ ДМИТРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
160 ПОЛЗИКОВА ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВНА
161 ПОМАЗУЕВ ДМИТРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ
162 ПОПОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА
163 ПОПОВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
164 ПОСЕДЬКО ЕЛЕНА МАКСИМОВНА
165 ПОСТНИКОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА
166 ПОТЕМКИНА ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА
167 ПРОСТОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА
168 ПРОХОРЧУК ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
169 ПРОШКИНА ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА
170 РЕВИЧЕВА ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВНА
171 РОМАНОВА ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА
172 РЫБАКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
173 РЫЖОВ ЕВГЕНИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
174 САВЕЛЬЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
175 САВИНОВА ЕКАТЕРИНА ФЕДОРОВНА

176 САВОСТЬЯНОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА
177 САГАЙДАКОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
178 САЙФУДИНОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
179 САЧЕНКОВА ЕЛЕНА ЛЬВОВНА
180 СЕГИНА ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА
181 СЕРЕГИНА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА
182 СЕРИКОВА ЕЛЕНА ЛЬВОВНА
183 СИВЦОВ ГЕННАДИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
184 СИМАГИНА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА
185 СИМОНЯТОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
186 СИНЕЛЬНИКОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА
187 СКВОРЦОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА
188 СКВОРЦОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
189 СКОЛОЗУБОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА
190 СЛОБОДЕНЮК ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
191 СМИРНОВА ЕВГЕНИЯ НИКИФОРОВНА
192 СМИРНОВА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА
193 СМОЛЯКОВА ЕЛЕНА СЕМЕНОВНА
194 СМЫСЛОВА ЕЛЕНА ФЕДОРОВНА
195 СНЕГИН ЕВГЕНИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
196 СОКОЛОВА ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА
197 СОЛДАТОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА
198 СОЛОМАДИН ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
199 СПИЦЫН ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
200 СТРИЮК ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
201 ТАТИН ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
202 ТЕТЕРЕВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ
203 ТКАЧЕНКО ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ
204 ТОЛОКНОВА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА
205 ТРОФИМОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
206 ТУРКИН ДМИТРИЙ РУДОЛЬФОВИЧ
207 ТЯПШИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
208 УДАЛОВА ГАЛИНА ПЕТРОВНА
209 УЛЫБИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
210 УСОВИЧ ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА

211 УСТИМЕНКО ЕЛЕНА ВЛАДЛЕНОВНА
212 УСТИНОВ ЕВГЕНИЙ ГЕОРГИЕВИЧ
213 ФЕДОСЕЕНКО ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
214 ФЕОКТИСТОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА
215 ФЕТИСОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
216 ФИЛАТОВА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА
217 ФИЛИППОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА
218 ФОКИНА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА
219 ФОМИЧЕВ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
220 ФОМКИНА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
221 ХАЛАНСКИЙ ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ
222 ХАСМЕТДИНОВ ЕВГЕНИЙ ДЖАМИЛОВИЧ
223 ХОМАСУРИДЗЕ ГЕОРГИЙ СЕВЕРЬЯНОВИЧ
224 ХОРОШИХ ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА
225 ХОТОМЛЯНСКАЯ ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА
226 ХРОМОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА
227 ЧЕРНОВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА
228 ЧУДИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
229 ШАГАЛИН ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ
230 ШЕРНАЗАРОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА
231 ШИЛОВА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА
232 ШИПИЛОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА
233 ШИРОКОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА
234 ШМЫРЕВА ГАЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА
235 ШОНБИНА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА
236 ШТАРЕВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ
237 ШТУКАТУРОВ ГЕННАДИЙ ВИКТОРОВИЧ
238 ШУГИНИНА ГАЛИНА ИВАНОВНА
239 ЩЕПАЩЕНКО ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
240 ЩЕРБАКОВ ГЕННАДИЙ ВИКТОРОВИЧ
241 ЩЕРБАКОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ
242 ЩУКИНА ГУЛЬМИРА ХАЛИЛБЕКОВНА
243 ЮДЕНКОВ ВЯЧЕСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ
244 ЯГУПЕНКО ЕЛЕНА ИВАНОВНА
245 ЯКОВЕНКО ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА



12 20 декабря
2008 годаО Ф И Ц И А Л Ь Н О

Заслушав и обсудив материалы, представ-
ленные к бюджету Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области (далее –
Пушкинский район) на 2009 год, учитывая ре-
зультаты публичных слушаний (протокол от
02.12.2008 г.),

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Пушкинского района на

2009 год по доходам в сумме 2 727 165 тыс.
рублей и расходам в сумме 2 905 588 тыс.
рублей.

Установить предельный размер дефицита
бюджета Пушкинского района на 2009 год в
сумме 178 423 тыс. рублей.

Направить на покрытие дефицита бюджета
Пушкинского района на 2009 год поступления
из источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета Пушкинского района в
сумме 178 423 тыс. рублей.

2. Установить, что доходы бюджета Пушкин-
ского района в 2009 году формируются за счет:

налога на доходы физических лиц – в соо-
тветствии с нормативами, установленными
законодательством Российской Федерации и
законодательством Московской области;

единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности – в размере 90
процентов;

единого сельскохозяйственного налога – в
размере 30 процентов;

государственной пошлины, подлежащей
зачислению по месту регистрации, совершения
юридически значимых действий или выдачи
документов, – в размере 100 процентов, в том
числе:

– по делам, рассматриваемым судами об-
щей юрисдикции, мировыми судьями (за ис-
ключением Верховного суда Российской Фе-
дерации);

– за государственную регистрацию тран-
спортных средств, за внесение изменений в
выданный ранее паспорт транспортного
средства, за выдачу или продление срока
действия акта технического осмотра тран-
спортного средства, за выдачу государствен-
ных регистрационных знаков транспортных
средств «Транзит», свидетельства на высво-
бодившийся номерной агрегат, отличитель-
ного знака участника международного до-
рожного движения, талона о прохождении го-
сударственного технического осмотра тран-
спортного средства, водительского удосто-
верения, временного разрешения на право
управления транспортными средствами,
справок, подтверждающих получение води-
тельского удостоверения или временного
разрешения на право управления транспорт-
ными средствами, свидетельства о соответ-
ствии конструкции транспортного средства
требованиям безопасности дорожного дви-
жения, за прием квалификационных экзаменов
на получение права на управление транспорт-
ными средствами;

– за выдачу разрешения на установку ре-
кламной конструкции;

– за выдачу органом местного самоуправ-
ления муниципального района специального
разрешения на движение по автомобильным
дорогам транспортных средств, осущест-
вляющих перевозки опасных, тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемой в
бюджеты муниципальных районов;

поступлений по задолженности и перерас-
четам отмененных налогов и сборов и иных
поступлений – в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и Москов-
ской области;

дивидендов по акциям и доходам от прочих
форм участия в капитале, находящихся в му-
ниципальной собственности Пушкинского
района, – в размере 100 процентов;

доходов от размещения временно свобод-
ных средств бюджетов – в размере 100 про-
центов;

доходов от размещения сумм, аккумули-
руемых в ходе проведения аукционов по про-
даже акций, находящихся в собственности
Пушкинского района, – в размере 100 про-
центов;

процентов, полученных от предоставления
бюджетных кредитов внутри страны за счет
средств Пушкинского района, – в размере
100 процентов;

доходов от использования имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности, за
исключением имущества муниципальных ав-
тономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных, – в размере 100 процентов;

доходов от продажи имущества (кроме акций
и иных форм участия в капитале), находящего-
ся в муниципальной собственности, за исклю-
чением имущества муниципальных автоном-
ных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных, – в размере 100 процентов;

доходов от платных услуг, оказываемых му-
ниципальными бюджетными учреждениями,
после уплаты налогов и сборов, предусмот-
ренных законодательством о налогах и сбо-
рах, – в размере 100 процентов;

части прибыли муниципальных унитарных
предприятий, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей, – в раз-
мере 27 процентов;

прочих поступлений от использования
имущества, находящегося в муниципальной
собственности Пушкинского района, – в соо-
тветствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Московской
области;

платы за негативное воздействие на окру-
жающую среду – в размере 40 процентов;

сборов за выдачу лицензий на розничную
продажу алкогольной продукции, выдавае-
мых органами местного самоуправления, – в
размере 100 процентов;

доходов от передачи в аренду земельных

участков, государственная собственность на
которые не разграничена, а также средств от
продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков, рас-
положенных в границах поселений, – в разме-
ре 50 процентов;

доходов от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые
не разграничена, расположенных в границах
поселений, – в размере 50 процентов;

платы за пользование водными объектами (в
зависимости от права собственности на вод-
ные объекты) – в размере 100 процентов;

поступления по задолженности и перерас-
четам отмененных налогов и сборов и иных
обязательных платежей – в соответствии с
законодательством Российской Федерации и
законодательством Московской области;

средств, полученных в результате приме-
нения мер гражданско-правовой, админи-
стративной и уголовной ответственности, в
том числе штрафов, конфискаций, компенса-
ций, а также средств, полученных в возмеще-
ние вреда, причиненного муниципальным об-
разованиям, и иные суммы принудительного
изъятия – в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законода-
тельством Московской области;

доходов бюджета Пушкинского района от
продажи квартир – в размере 100 процентов;

платежей, взимаемых муниципальными
организациями Пушкинского района за вы-
полнение определенных функций (в части
платежей, взимаемых исполнительными ор-
ганами местного самоуправления Пушкин-
ского района и муниципальными организа-
циями Пушкинского района) – в соответствии
с законодательством Российской Федерации и
законодательством Московской области;

доходов от возмещения потерь сельскохо-
зяйственного производства, связанных с
изъятием сельхозугодий (по обязательствам,
возникшим до 01.01.2008г.) – в соответствии с
законодательством Российской Федерации и
законодательством Московской области;

прочих неналоговых доходов бюджета
Пушкинского района, в том числе поступле-
ний средств от участия в реализации инвести-
ционных контрактов на строительство объектов
недвижимости жилого назначения, – в разме-
ре 100 процентов;

безвозмездных и безвозвратных перечис-
лений – в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством
Московской области;

доходов от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности – в соответ-
ствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Московской
области.

иных неналоговых доходов – в соответ-
ствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Московской
области.

3. Учесть в бюджете Пушкинского района на
2009 год поступления доходов по основным
источникам согласно приложению 1 к настоя-
щему Решению.

4. Утвердить перечень главных админи-
страторов (администраторов) доходов бюд-
жета Пушкинского района на 2009 год соглас-
но приложению 2 к настоящему Решению.

5. Утвердить перечень главных админи-
страторов (администраторов) источников
внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета Пушкинского района на 2009 год соглас-
но приложению 3 к настоящему Решению.

6. Утвердить перечень администраторов
доходов бюджета Пушкинского района от ры-
ночной продажи товаров и услуг на 2009 год
согласно приложению 2.1 к настоящему Ре-
шению.

7. Утвердить перечень администраторов
прочих безвозмездных поступлений в бюджет
Пушкинского района на 2009 год согласно
приложению 2.2 к настоящему Решению.

8. Установить на 2009 год ставку арендной
платы, получаемой от сдачи в аренду зданий и
нежилых помещений, находящихся в муници-
пальной собственности Пушкинского района, в
размере 1500 рублей за один квадратный
метр в год.

9. Установить, что в 2009 году 27 процентов
прибыли муниципальных унитарных пред-
приятий Пушкинского района, остающейся
после уплаты ими налогов и иных обязательных
платежей, зачисляются в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и на-
стоящим Решением в бюджет Пушкинского
района.

Указанные платежи исчисляются ежеквар-
тально и подлежат перечислению в бюджет
Пушкинского района за первый квартал, полу-
годие и девять месяцев 2009 года не позднее
35 календарных дней со дня, следующего за
днем окончания соответствующего отчетного
периода, а по расчету за год – в срок, установ-
ленный решением о бюджете Пушкинского
района на 2010 год.

Указанные платежи по расчету за 2008 год
подлежат перечислению в бюджет Пушкин-
ского района не позднее 11 апреля 2009
года.

10. Утвердить ведомственную структуру
расходов бюджета Пушкинского района на
2009 год по разделам, подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов согласно при-
ложению 4 к настоящему Решению.

11. Утвердить расходы бюджета Пушкин-
ского района на 2009 год по разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов сог-
ласно приложению 5 к настоящему Решению.

12. Утвердить в расходах бюджета Пушкин-
ского района на 2009 год общий объем
средств, направляемых на исполнение пуб-
личных нормативных обязательств, в сумме
66 167 тыс. рублей.

13. Установить, что в 2009 году финанси-
рование из бюджета Пушкинского района
расходов на бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства муниципальной
собственности Пушкинского района, включая
проведение реконструкции объектов, за ис-
ключением объектов софинансирование ко-
торых осуществляется за счет субсидий из
бюджета Московской области, осуществляет-
ся согласно перечням указанных объектов,
установленным Администрацией Пушкинского
района, и проектной документации на указан-
ные объекты, кроме объектов, по которым
предусмотрено финансирование проектной
документации, в том числе на этапы строи-
тельства (реконструкции) объектов.

Расходы, на осуществление бюджетных
инвестиций в объекты капитального строи-
тельства (реконструкции) муниципальной
собственности Пушкинского района, софина-
нсирование которых осуществляется за счет
субсидий из бюджета Московской области,
выделяются в составе ведомственной струк-
туры расходов бюджета Пушкинского района
раздельно по каждому инвестиционному
проекту и соответствующему ему виду расхо-
дов, после принятия нормативных правовых
актов органов государственной власти Рос-
сийской Федерации и Московской области,
утверждающих перечни объектов капиталь-
ного строительства (реконструкции) муници-
пальной собственности Пушкинского района,
софинансирование которых осуществляется
за счет субсидий из бюджета Московской об-
ласти.

Муниципальные заказчики Пушкинского
района по объектам капитального строитель-
ства при заключении муниципальных кон-
трактов и договоров на поставки продукции
для муниципальных нужд Пушкинского района
с исполнителями муниципального заказа
Пушкинского района обязаны предусматри-
вать в них условия о необходимости ведения
указанными исполнителями учета, составления
и представления отчетности в соответствии с
бюджетным законодательством Российской
Федерации, а также о соответствии обяза-
тельств, оплата которых производится за счет
средств бюджета Пушкинского района, лими-
там бюджетных обязательств.

14. Утвердить характеристику муниципаль-
ных целевых программ, предусмотренных к
финансированию за счет средств бюджета
Пушкинского района на 2009 год согласно
приложению 6 к настоящему Закону;

15. Установить, что финансирование в
2009 году:

муниципальных целевых программ,
утвержденных после вступления в силу на-
стоящего Решения, может осуществляться в
пределах средств, предусмотренных настоя-
щим Решением;

мероприятий муниципальных целевых
программ сверх объемов, предусмотренных
указанными программами, обусловленное
объективными причинами (изменение сети,
контингента, цен), может осуществляться по-
сле вступления в силу решений Совета депу-
татов Пушкинского района о внесении изме-
нений в решения Совета депутатов Пушкин-
ского района о соответствующих муници-
пальных целевых программах в пределах
средств, предусмотренных настоящим Реше-
нием.

16. Утвердить распределение на 2009 год:
дотаций на выравнивание бюджетной

обеспеченности поселений согласно прило-
жению 7 к настоящему Решению;

дотаций на сбалансированность бюджетов
поселений согласно приложению 8 к настоя-
щему Решению;

субсидий бюджетам поселений согласно
приложению 9 к настоящему Решению;

субвенции бюджетам поселений на фина-
нсирование расходов, связанных с переда-
чей органам местного самоуправления посе-
лений осуществления части полномочий ор-
ганов государственной власти Российской
Федерации, органов государственной власти
Московской области, на 2009 год, в размерах
согласно приложению 10 к настоящему Ре-
шению.

17. Установить, что в составе расходов об-
разования, культуры и здравоохранения на
2009 год предусмотрены расходы:

на доплату кочегарам, работающим на
твердом топливе, из расчета 1 100 руб. в месяц
согласно приложению 11 к настоящему Реше-
нию;

на доплату главным врачам МЛПУ района из
расчета 10 000 рублей в месяц, на доплату
главным бухгалтерам МЛПУ района из расчета
2 000 рублей в месяц, на доплату водителям
санитарного автотранспорта МЛПУ района из
расчета 3 000 рублей в месяц, согласно при-
ложению 12 к настоящему Решению;

на доплату работникам участковой службы
малокомплектных участков из расчета: врачу-
педиатру – 5 000 рублей в месяц, медсестре –
2 500 рублей в месяц согласно приложению 13
к настоящему Решению;

на доплату директорам, заместителям ди-
ректора и художественным руководителям
учреждений культуры, директорам музыкаль-
ных и художественной школ, а также работни-
кам краеведческого музея – в размере 35%
должностного оклада согласно приложению
14 к настоящему Решению;

на частичную компенсацию проезда к месту
работы из расчета 25 проц. от стоимости
проезда работникам учреждений социально-
культурной сферы, кроме Леснополянской
средней школы, Барковской начальной шко-
лы-детского сада и Пушкинской средней школы
№ 7, для которых компенсация проезда устана-
вливается в размере 100 проц. стоимости
проезда, а также детских садов №№ 23, 61, 64
и средних школ городских поселений Софрино
и Лесной, Челюскинской средней школы, для ко-
торых компенсация проезда устанавливается
в размере 50% от стоимости проезда, согласно
приложению 15 к настоящему Решению;

на выплату надбавок к окладу по результа-
там аккредитации работникам муниципаль-

ных дошкольных образовательных учрежде-
ний из расчета 15 процентов к окладу для
первой категории и из расчета 10 процентов –
для второй категории.

18. Установить, что в 2009 году органы
местного самоуправления Пушкинского района
и муниципальные учреждения Пушкинского
района вправе осуществлять оплату услуг
кредитных организаций по перечислению за-
работной платы лицам, замещающим муни-
ципальные должности Пушкинского района,
лицам, занимающим должности муниципаль-
ной службы Пушкинского района, и работникам
согласно заключенным в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации соо-
тветствующим договорам (контрактам) в пре-
делах утвержденных в установленном законо-
дательством порядке бюджетных смет.

19. Установить, что перечисление всех видов
межбюджетных трансфертов из бюджета
Пушкинского района в иные бюджеты осу-
ществляется через лицевые счета, открытые
(открываемые) органами государственной
власти и органами местного самоуправления,
уполномоченными исполнять соответствую-
щий бюджет, в территориальных органах Фе-
дерального казначейства, в соответствии со
сводной бюджетной росписью бюджета Пуш-
кинского района на 2009 год.

20. Установить, что заключение и оплата
муниципальных контрактов (далее – договоров)
муниципальными бюджетными учреждения-
ми и органами местного самоуправления
Пушкинского района, исполнение которых
осуществляется за счет средств бюджета
Пушкинского района, производятся в пределах
утвержденных им лимитов бюджетных обяза-
тельств в соответствии с ведомственной
структурой расходов бюджета Пушкинского
района, классификацией операций сектора
государственного управления расходов бюд-
жета и с учетом принятых и неисполненных
обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров,
исполнение которых осуществляется за счет
средств бюджета Пушкинского района, при-
нятые муниципальными бюджетными учреж-
дениями и органами местного самоуправления
Пушкинского района сверх утвержденных им
лимитов бюджетных обязательств, не подлежат
оплате за счет средств бюджета Пушкинского
района на 2009 год.

Договор, заключенный муниципальным
бюджетным учреждением или органом мест-
ного самоуправления муниципального обра-
зования с нарушением требований настоя-
щей статьи, либо его часть, устанавливающая
повышенные обязательства местного бюдже-
та, подлежат признанию недействительными
по иску вышестоящей организации или Пуш-
кинского финансового управления Министер-
ства финансов Московской области (далее –
Финансового управления).

21. Установить, что муниципальные право-
вые акты органов местного самоуправления
Пушкинского района, влекущие дополнитель-
ные расходы за счет средств бюджета Пуш-
кинского района на 2009 год, а также сокра-
щающие его доходную базу, реализуются и
применяются только при наличии соответ-
ствующих источников дополнительных по-
ступлений в бюджет и (или) при сокращении
расходов по конкретным статьям бюджета на
2009 год, а также после внесения соответ-
ствующих изменений в настоящее Решение.

В случае если реализация правового акта
частично (не в полной мере) обеспечена
источниками финансирования в бюджете
Пушкинского района на 2009 год, такой пра-
вовой акт реализуется и применяется в пре-
делах средств, предусмотренных на эти цели в
бюджете.

22. Установить, что в 2009 году размер
авансирования за счет средств бюджета Пуш-
кинского района поставок товаров, выполнения
работ, оказания услуг по муниципальным кон-
трактам и договорам на поставки продукции
для муниципальных нужд, а также иных расхо-
дов бюджета Пушкинского района осущест-
вляется на основании нормативного правово-
го акта администрации Пушкинского района.

23. Установить, что в 2009 году из бюджета
Пушкинского района осуществляется погаше-
ние образовавшейся в пределах средств, пре-
дусмотренных решениями о бюджете Пушкин-
ского района на соответствующий финансо-
вый год, кредиторской задолженности глав-
ных распорядителей, распорядителей и полу-
чателей средств бюджета Пушкинского рай-
она, включая их расходы по реализации ме-
роприятий муниципальных целевых про-
грамм, в пределах средств, предусмотренных
в бюджете Пушкинского района на 2009 год.

24. Установить, что Администрация Пушкин-
ского района в 2009 году бюджетные кредиты
юридическим лицам, а также бюджетные кре-
диты бюджетам поселений, входящих в состав
Пушкинского района, за счет средств бюджета
Пушкинского района не предоставляет.

25. Утвердить источники внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета Пушкин-
ского района на 2009 год согласно приложе-
нию 16 к настоящему Решению.

26. Установить верхний предел муници-
пального долга Пушкинского района по со-
стоянию на 1 января 2010 года в сумме
600 000,0 тыс. рублей, в том числе:

по бюджетным кредитам, полученным Ад-
министрацией Пушкинского района от имени
Пушкинского района, – 400 000,0 тыс. рублей;

по другим долговым обязательствам, га-
рантированным Администрацией Пушкинско-
го района от имени Пушкинского района, –
200 000,0 тыс. рублей.

Установить, что в течение 2009 года объем
муниципального долга Пушкинского района
не может превышать 1 000 000,0 тыс. рублей.

27. Установить в 2009 году предельный
объем расходов на обслуживание муници-
пального долга Пушкинского района в разме-
ре 25 000,0 тыс. рублей.

28. Утвердить:
программу муниципальных внутренних

заимствований Пушкинского района на 2009

год согласно приложению 17 настоящему Ре-
шению;

распределение ассигнований из бюджета
Пушкинского района на 2009 год на погашение
и обслуживание муниципального долга сог-
ласно приложению 18 к настоящему Реше-
нию.

29. Установить предельный объем заим-
ствований Пушкинского района в течение
2009 года в сумме 800 000,0 тыс. рублей.

30. Установить, что отбор кредитных орга-
низаций для предоставления Пушкинскому
району кредитов в 2009 году осуществляется
органом, исполняющим бюджет Пушкинского
района, от имени Администрации Пушкинско-
го района путем проведения открытых кон-
курсов и (или) открытых аукционов в соответ-
ствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

31. Установить, что заключение от имени
Пушкинского района кредитных договоров
(соглашений) осуществляется на следующих
условиях:

предельная сумма кредита по одному кре-
дитному договору – до 400 000,0 тыс. рублей
(включительно);

процентная ставка – не выше ставки рефи-
нансирования Центрального банка Россий-
ской Федерации на момент заключения соо-
тветствующего кредитного договора;

срок погашения кредита – до трех лет со дня
заключения соответствующего кредитного
договора;

цели использования кредита – покрытие
дефицита бюджета Пушкинского района и
погашение долговых обязательств Пушкин-
ского района.

32. Утвердить программу предоставления
муниципальных гарантий Пушкинского рай-
она в 2009 году согласно приложению 19 к на-
стоящему Решению.

Утвердить перечень получателей гарантий
Пушкинского района и объемы их обязательств
перед бюджетом Пушкинского района, возни-
кающих в связи с исполнением за счет казны
Пушкинского района гарантийных обязательств
Пушкинского района в 2009 году согласно
приложению 20 к настоящему Решению.

33. Утвердить заключение в 2009 году дого-
воров о предоставлении администрацией
Пушкинского района от имени Пушкинского
района муниципальных гарантий Пушкинско-
го района кредитным организациям, в том
числе банкам, и иным организациям по за-
ключенным юридическими лицами, осущест-
вляющими деятельность в сфере целевого
использования кредитов (займов), предус-
мотренной настоящей статьей, кредитным
договорам (договорам займа), на следую-
щих условиях:

предельная сумма кредитов (займов) – до
200 000,0 тыс. рублей (включительно);

процентная ставка – не выше ставки рефи-
нансирования Центрального банка Россий-
ской Федерации на день заключения соответ-
ствующего кредитного договора (договора
займа);

срок погашения кредитов (займов) – один
год;

предельная сумма процентов по кредит-
ным договорам (договорам займа), на которые
может предоставляться муниципальная га-
рантия Пушкинского района, – 23 000,0 тыс.
рублей (включительно);

цель – краткосрочное финансирование
проектирования, строительства и капиталь-
ного ремонта объектов инфраструктуры и со-
циального назначения, предназначенных для
формирования муниципальной собственно-
сти Пушкинского района, и иные нужды.

34. Установить на 2009 год размер резерв-
ного фонда Администрации Пушкинского
района в сумме 3 000,0 тыс. рублей.

35. Установить, что средства резервного
фонда Администрации Пушкинского района
направляются на финансовое обеспечение
непредвиденных расходов, в том числе на
проведение аварийно-восстановительных
работ и иных мероприятий, связанных с лик-
видацией последствий стихийных бедствий и
других чрезвычайных ситуаций.

36. Установить, что составление и органи-
зация исполнения местного бюджета осу-
ществляется Финансовым управлением с ис-
пользованием лицевого счета бюджета Пуш-
кинского района, открытого в отделе казна-
чейского исполнения бюджетов Финансового
управления, осуществляющего кассовое об-
служивание исполнения местного бюджета, в
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание
исполнения бюджета Пушкинского района
осуществляется на основании соглашения на
безвозмездной основе.

37. Установить, что главные распорядители
и распорядители средств бюджета Пушкин-
ского района обеспечивают в 2009 году от-
крытие подведомственными бюджетными уч-
реждениями счетов по учету доходов от пред-
принимательской и иной приносящей доход
деятельности исключительно в отделе казна-
чейского исполнения бюджетов Финансового
управления.

Средства, полученные от предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятель-
ности, расходуются бюджетными учрежде-
ниями в соответствии со сметами доходов и
расходов, утвержденными в установленном
законодательством порядке, в пределах
остатков средств на их лицевых счетах.

В случае поступления доходов в бюджет
Пушкинского района не в полном объеме и не-
дополучения в связи с этим бюджетными уч-
реждениями средств из бюджета Пушкинско-
го района для финансирования расходов в
установленных настоящим Решением объе-
мах, они вправе использовать для покрытия
указанных расходов доходы, получаемые от
предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности, в соответствии со смета-
ми доходов и расходов, утвержденными в
установленном законодательством порядке.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11 декабря 2008 года № 106/21

«О бюджете Пушкинского муниципального района на 2009 год»

(Окончание на 13-й стр.)



Комитет по управлению имуществом Пушкин-
ского муниципального района Московской области
на основании Постановления Администрации
Пушкинского муниципального района от
25.11.2008 г. № 2567 проводит 20.01.2009 г. аук-
цион по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка площадью 1760кв.м, в
том числе 65 кв. м – охранная зона кабеля связи,
140 кв. м – охранная зона канализации (земли на-
селенных пунктов) с кадастровым номером
50:13:040301:348 по адресу: МО, Пушкинский
район, с. Ельдигино (далее – земельный участок),
для строительства малоэтажного многоквартир-
ного жилого дома сроком на три года.

Аукцион состоится в 11 часов 00 минут по мо-
сковскому времени в помещении Комитета по
управлению имуществом по адресу: Московская
область, г. Пушкино, Московский проспект,
д.12/2, ком. 301.

Информация для желающих
принять участие в аукционе:

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

Осмотр земельного участка осуществляется,
начиная со дня публикации по 15.01.2009 г., ежед-
невно по рабочим дням, с 14 до 16 часов.

Последний день приёма заявок 15.01.2009 г., с 14
до 16 часов 00 минут.

Одно лицо имеет право подать одну заявку.
2. Начальная цена продажи права на заключение

договора аренды (начальный размер годовой
арендной платы) земельного участка составляет
497000 (четыреста девяносто семь тысяч) рублей
00 копеек (без учета НДС).

3. «Шаг аукциона» – 24000 (двадцать четыре

тысячи) рублей 00 копеек.
4. Задаток составляет 20 проц. от начальной

цены продажи права на заключение договора
аренды земельного участка.

5. Победитель аукциона дополнительно оплачи-
вает стоимость услуг за выполнение независи-
мой оценки рыночной стоимости права на заклю-
чение договора аренды земельного участка и за
проведение землеустроительных работ на соо-
тветствующий счет в УФК по Московской обла-
сти.

6. Аукцион проводится открытый по составу
участников и по форме подачи предложений по
цене.

7. Заявители представляют Организатору тор-
гов следующие документы:

– заявку на участие в аукционе по установлен-
ной форме;

– платежный документ с отметкой банка об ис-
полнении, подтверждающий внесение задатка,
согласно договора о задатке.

Физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность и ИНН.

Юридические лица дополнительно предста-
вляют следующие документы:

нотариально заверенные копии учредитель-
ных документов и свидетельства о государственной
регистрации юридического лица;

выписку из Единого государственного реестра
юридических лиц;

решение в письменной форме соответствую-
щего органа управления о приобретении права на
заключение договора аренды земельного участка
(если это необходимо в соответствии с учреди-
тельными документами претендента и законода-
тельством государства, в котором зарегистрирован
претендент);

сведения о доле Российской Федерации, субъек-
та Российской Федерации, муниципального обра-

зования в уставном капитале юридического лица;
– опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем заяви-

теля предъявляется надлежащим образом
оформленная доверенность.

При подаче заявки, в соответствии с условиями
договора о задатке, необходимо перечислить за-
даток в размере 20 проц. от начальной цены про-
дажи права на заключение договора аренды зе-
мельного участка в размере 99400 (девяносто де-
вять тысяч четыреста) рублей 00 копеек (без учета
НДС) на лицевой счёт Организатора торгов по
следующим реквизитам: ИНН 5038002503, КПП
503801001, Администрация Пушкинского муни-
ципального района (Комитет по управлению иму-
ществом Пушкинского муниципального района
л/с 05000380520) Королевское ОСБ 2570/0128,
сч.№40302810540170000017, «Сбербанк России»
ОАО г. Москва, БИК 044525225, кор.сч.
№30101810400000000225.

8. Задаток должен поступить на лицевой счёт Ор-
ганизатора торгов в УФК по Московской области не
позднее 15.01.2009 г. Документом, подтверждаю-
щим поступления задатка на счет, является выпи-
ска со счета Организатора торгов.

Задаток возвращается в следующих случаях и
порядке:

– в случае отзыва заявки заявителем до даты
окончания приема заявок задаток возвращается
заявителю не позднее трех банковских дней со
дня регистрации отзыва заявки;

– если заявитель не признан участником аук-
циона, задаток возвращается заявителю в течение
трех банковских дней со дня оформления прото-
кола приема заявок на участие в аукционе;

– если участник аукциона не признан победите-
лем, задаток возвращается участникам в течение
трех банковских дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона;

– в других случаях, установленных законода-
тельством.

Задаток, внесённый победителем аукциона на
счёт Организатора торгов, засчитывается в опла-
ту приобретаемого права на заключение договора
аренды земельного участка.

9. Заявитель становится участником аукциона с
момента подписания Организатором торгов про-
токола приема заявок. Протокол приема заявок
подписывается в течение одного дня со дня окон-
чания срока приема заявок.

10. Договор аренды земельного участка заклю-
чается с участником аукциона, который предложит
в ходе торгов наиболее высокую цену. Итоги аук-
циона оформляются протоколом.

11. Договор аренды заключается с победителем
аукциона в течение пяти дней с даты подведения
итогов аукциона. При уклонении или отказе побе-
дителя аукциона от подписания договора в уста-
новленный срок, сумма задатка не возвращается.

Окончательная оплата права на заключение
договора аренды земельного участка (арендная
плата в год), с учетом суммы внесенного задатка,
производится победителем аукциона единовре-
менно на расчетный счет, указанный в договоре
аренды земельного участка, в течение 10 (десяти)
дней с момента заключения договора аренды.
Арендная плата за второй и третий год аренды
перечисляется согласно условиям договора
аренды.

12. Ознакомиться с характеристикой прода-
ваемого земельного участка, порядком проведе-
ния аукциона, с техническими условиями подклю-
чения к сетям инженерно-технического обеспе-
чения и с информацией о плате за подключение, а
также с условиями договора аренды, формой
заявки и иной предусмотренной действующим
законодательством информацией заявитель может
в Комитете по управлению имуществом Пушкин-
ского муниципального района по рабочим дням с
14 до16 часов по адресу: г. Пушкино, Московский
проспект, дом 12/2, комната 315.

Контактный телефон: 8 (496) 532– 49-08

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

1320 декабря
2008 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Установить, что в 2009 году бюджетные уч-
реждения вправе заключать договоры и осу-
ществлять оплату продукции, выполнения
работ и оказания услуг, предусмотренных
указанными договорами, за счет средств от
предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности в пределах утвержден-
ных в установленном законодательством по-
рядке смет доходов и расходов в соответ-
ствии с порядком, установленным для испол-
нения расходов бюджета Пушкинского рай-
она.

38. Установить, что Финансовое управле-
ние, на основании соответствующих предпи-
саний или актов проверок Счетной палаты
Российской Федерации, уполномоченных
центральных исполнительных органов госу-
дарственной власти Московской области,
Федеральной службы финансово-бюджетного

надзора и ее территориального органа по
Московской области; уполномоченных кон-
трольных органов Пушкинского района впра-
ве вносить в 2009 году изменения в распре-
деление расходов по ведомственной структу-
ре расходов бюджета Пушкинского района, в
классификацию операций сектора государ-
ственного управления, а также в источники
финансирования дефицита бюджета Пуш-
кинского района путем уменьшения на соо-
тветствующую сумму ассигнований, израс-
ходованных главными распорядителями,
распорядителями и получателями бюджет-
ных средств не по целевому назначению.

39. Установить, что в ходе исполнения
бюджета Пушкинского района на 2009 год
Финансовое управление имеет право вно-
сить изменения в ведомственную структуру
расходов бюджета Пушкинского района в
следующих случаях:

на сумму средств, выделяемых из резерв-

ного фонда Администрации Пушкинского
района;

на сумму иных безвозмездных перечис-
лений бюджету Пушкинского района из бюд-
жета Московской области в порядке взаимных
расчетов;

в связи с перемещением бюджетных ас-
сигнований, выделенных главным распоря-
дителям средств бюджета Пушкинского рай-
она, между разделами, подразделами, целе-
выми статьями и видами расходов классифи-
кации расходов бюджетов;

на сумму остатков по состоянию на 1 янва-
ря 2009 года целевых средств, поступивших из
бюджета Московской области и не использо-
ванных в 2008 году, подлежащих использова-
нию в 2009 году на те же цели;

в случае обращения взыскания на сред-
ства бюджета Пушкинского района на основа-
нии исполнительных листов судебных орга-
нов;

в иных случаях, установленных законода-
тельством Российской Федерации.

40. Установить, что в ходе исполнения
бюджета Пушкинского района на 2009 год
Финансовое управление вправе вносить из-
менения в утвержденные объемы поступления
доходов в части возврата в бюджет Москов-
ской области неиспользованных средств
субвенций и субсидий, полученных из бюд-
жета Московской области.

41. Установить, что в ходе исполнения
бюджета Пушкинского района на 2009 год
Финансовое управление вправе вносить из-
менения в структуру доходов, расходов и
источников финансирования дефицита бюд-
жета Пушкинского района на 2009 год в связи
с изменениями бюджетной классификации
Российской Федерации на основании норма-
тивных правовых актов Российской Федера-
ции, если указанные изменения не влекут за
собой изменение основных характеристик

бюджета Пушкинского района (общий объем
доходов и расходов бюджета, размер его де-
фицита).

42. Настоящее Решение вступает в силу со
дня его подписания.

43. Со дня вступления в силу до 01 января
2009 года настоящее Решение применяется в
целях обеспечения исполнения бюджета
Пушкинского района в 2009 году.

44. Опубликовать настоящее Решение в
межмуниципальном органе печати Пушкин-
ского района – газете «Маяк».

45. Контроль за выполнением данного ре-
шения возложить на постоянную депутат-
скую комиссию по бюджетно-правовому ре-
гулированию (председатель – Кузьменков
А. И.).

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского

муниципального района.

Приложение №1
к решению № 106/21 от 11.12.2008 г.

«О бюджете Пушкинского муниципального района на 2009 год»

Объем поступлений доходов в бюджет
Пушкинского муниципального района в 2009 году по основным источникам

Приложение №5
к решению № 106/21 от 11.12.2008 г.

«О бюджете Пушкинского муниципального района на 2009 год»

Расходы бюджета по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2009 год

(Окончание. Начвло на 12-й стр.)
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●● РЕКЛАМА РЕКЛАМА ●● РЕКЛАМА РЕКЛАМА ●● РЕКЛАМА РЕКЛАМА ●●

П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
●● «ВАЗ-1118», 2006 г, пробег 61 тыс. км, 185 тыс. руб-
лей. Подробности по телефону 8-903-782-36-48.

●● «ВАЗ-инжекторный», 4х4, 2121140, выпуск 2008 г.,
декабрь, пробег 99 км, 320 тыс. руб. ТЕЛ. 53-2-99-64.

● ● «Опель-Вектра», 88 г., 60 тыс. руб., состояние хоро-
шее, много нового. ТЕЛ. 8-916-196-78-23, Денис.

●● «HYUNDAY-TUCSON 2,7», 75 тыс. км, 2006 г. в., сереб-
ристый, DVD, задний парктроник, мультилок, обвес,
АКПП, кожан. салон, только после ТО. 700000 руб. ТЕЛ.
8-926-360-22-47.

●● «ШКОДА-СУПЕРБ», сентябрь 2006 г., черный метал-
лик, обслуж. у офиц. дилера, на гарантии, 109 тыс. км,
АКПП, 1,8, турб., 150 л/с. Музыка, мультилок, 6 подуш.
безопас., подогрев сидений, электростекла, электро-
зеркала с поворотниками, климат-контроль. 600000
руб. ТЕЛ. 8-926-360-22-47.

● 1-к. кв-ру, центр г. Пушкино, в трех минутах от стан-
ции, 44/20/11, с ремонтом, территория дома охраняет-
ся. ТЕЛ. 8-903-756-08-21.

●● 3-комнатную КВАРТИРУ в г. Пушкино или обменяю на 
1-комнатную с доплатой. ТЕЛ. 8-906-765-98-65.

●● ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 6,5 сотки, правильной формы,
пос. Ашукино, стародачное место, все коммуникации,
круглогодичный подъезд, охрана. Цена – 1400000 руб.
ТЕЛ. 8-903-966-55-93.

● ЩЕНКОВ среднеазиатской овчарки. ТЕЛ. 8-903-
213-84-69.

● ШУБЫ – длинную и короткую, пр-во Греция, разм. 48-
52. ТЕЛ. 8-985-284-66-80.

С Н И М УС Н И М У ,, С Д А Ю ,  М Е Н Я ЮС Д А Ю ,  М Е Н Я Ю
● ● СНИМУ квартиру. Дорого. ТЕЛ. 8-926-255-24-40.

● СДАЁТСЯ в аренду оборудованное, отапливаемое по-
мещение 120 кв. м на охраняемой автостоянке под авто-
сервис. ТЕЛ. 8-906-075-76-23.

● ● МЕНЯЮ две путевки д/с «Золушка» на две путевки д/с
«Журавлик». Детям 2 года 11 месяцев. ТЕЛ. 8-926-
579-06-07, Светлана.

ПРИГПРИГЛАШАЕМ НА РЛАШАЕМ НА РАБОТУАБОТУ
● ● В кафе-бар требуются ПОВАР (жен.), ПОВАР со зна-
нием японской кухни. ТЕЛ.: 532-85-13, 8-909-920-
82-83.

● ● Требуется ВОДИТЕЛЬ со своей а/машиной (типа «Со-
боль») для развозки раскладной мебели со склада из 
г. Пушкино. ТЕЛ. 8-916-245-69-38.

●● Требуется ПРОДАВЕЦ в промтоварный магазин. Ра-
бота – неделя через неделю, с 10 ч. до 20 ч. 30 мин.
З/плата – 14000 руб. в месяц. ТЕЛ.: 8-917-556-37-65;
8-916-718-52-29.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пе-
реезды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусо-
ра. ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 513-00-22, 8-963-638-
08-22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.
● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 
8-903-782-59-37.

●● ПОМОЩЬ ДЕТЯМ дошкольного и школьного возраста 
в изучении иностранных языков. Недорого. ТЕЛ. 8-926-
623-79-94, Дарья.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель». ТЕЛ. 8-916-923-69-57.

●● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 2-х тонн. «Газель», тент. ТЕЛ.:
531-28-14; 926-576-16-55; 916-943-39-59.

●● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗель» (без выходных). ТЕЛ.
8-903-105-59-47.

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ   ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

И Н Ф О Р М А Ц И Я ● Р Е К Л А М А

Агентство
«Акрус-Сити»

поможет вам не только
сдать квартиру

солидным нанимателям:

●● готово курировать на весь
срок найма,

●● отвечать за сохранность
вашего имущества,

●● перечислять деньги
на ваш счёт.

Тел. 8-926-847-33-50.

ТРЕБУЮТСЯ: 
инженер-геолог,

электрик-наладчик
КИПа. 

ТЕЛ. 774-04-59.

ООО «ГЕОТРАНССТРОЙ»

БУРЕНИЕ НА ВОДУ
И МОНТАЖ водоподъемного  
оборудования.  ТЕЛ. 773-53-07.

ÄÇíéãàñÖâÄÇíéãàñÖâ
å˚ ‡·ÓÚ‡ÂÏ 19 ÎÂÚ. 6 ÙËÎË‡ÎÓ‚ ÔÓ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË.
èÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ ‚Ó‰. Í‡Ú. Ç, Çë, Ñ, Ö; Ç, Çë – Ò 14 ÎÂÚ. ÉÛÔÔ˚ –
‰ÌÂ‚Ì‡fl, ‚Â˜ÂÌflfl, ‚˚ıÓ‰ÌÓ„Ó ‰Ìfl. èÛ¯ÍËÌÓ, üÓÒÎ‡‚ÒÍÓÂ ¯.,
‰. 170 (¯ÍÓÎ‡ ‹ 2). ë‰‡˜‡ ˝ÍÁ‡ÏÂÌ‡ ÉàÅÑÑ Ì‡ Ì‡¯ÂÈ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ.

ТТел.:   993-41-23, 4-41-23, 505-06-74.ел.:   993-41-23, 4-41-23, 505-06-74.

534-48-69
774-28-02

6-93-39
505-01-25

от 20 до 50 кв. м, на 1-2 этажах
по адресу: г. Пушкино, ул. Учинская, 6б.

АРЕНДА ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ТЕЛ.: (495)649-32-36; (496)539-03-64.

Желающим повысить квалификацию или получить новую специальность: 

ОПЕРАТОР ПК, МЕНЕДЖЕР-ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ, 
БУХГАЛТЕР со знанием 1С: Предприятие 8.

Центр повышения квалификации.
ТЕЛ.: (496)536-38-89, (495)961-46-78, (910)409-89-89.

Безработным – 
скидка!

6 4 3 - 9 9 - 3 66 4 3 - 9 9 - 3 6

ОТКАЧКА
септиков, ям

8-915-497-67-278-915-497-67-27

Ф И Р М А

“Сфера и К”
П Р Е Д Л А ГА Е Т

❏ Бурение скважин на воду
❏ Установку систем авто-

номного водоснабжения 
домов, садовых участков

❏ Установку систем очистки  
воды

❏ Канализационные системы
❏ Инженерно-геологические 

изыскания.
г. Ивантеевка, ул. Трудовая, д. 3 А.

Тел.: 993-37-52,
53-6-11-32, 505-97-28.

Предприятие в г. Пушкино предлагает 

ТЕХНИЧЕСКУЮ СОЛЬ для котельных
(от 1 тонны, по цене 2200 руб).

Форма оплаты – любая. Доставка.              ТЕЛ. 8-903-759-66-92.

Пушкинский “ВОДОКАНАЛ”
(ул. Учинская, д. 16)

приглашает на постоянную работу:

Тел.: 8(496)53-2-33-34, 993-35-44.

❖ ЮРИСКОНСУЛЬТА;

❖ НАЧАЛЬНИКА канализационной
насосной станции (ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК)
в г. Пушкино, Кудринское шоссе;

❖ СЛЕСАРЯ КИПиА;

❖ СЛЕСАРЯ по наружным водопроводным
и канализационным сетям;

❖ ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
(очистные сооружения пос. Софрино);

❖ МАШИНИСТА насосных установок
на водоканализационные насосные
станции (сутки/трое).

ООО «Квалитекс» требуется

ДИЗАЙНЕР ПО ШТОРАМ в магазин-салон «Мир текстиля и штор». 
Требования: аккуратность, компетентность, ответственность, честность. 

Заработная плата по результатам собеседования. 

Запись на собеседование по тел.:  (495) 993-60-71, (496) 534-60-71, 8(916)787-77-10.

ООО ГЕОТЕХПРОЕКТ «СВОЯ ЗЕМЛЯ»ООО ГЕОТЕХПРОЕКТ «СВОЯ ЗЕМЛЯ»

Адрес: Московская область, г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 20.
Тел.: (496) 532-44-75; 769-47-66; 8-917-506-09-93.

● межевание земельных участков; ● ввод в эксплуатацию строений;
● геодезическая, топографическая съёмки; ● купля-продажа;

● помощь в получении разрешений на строительство;
● бесплатные консультации.

ООО «Фирма «Плюс-Х»
в связи с расширением приглашает на работу АДМИНИ-
СТРАТОРА (мед. книжка); ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ;
УБОРЩИЦ. З/п – по результатам собесед. Соц. пакет.

Тел.: 8-962-914-85-57; 993-37-39; (53) 9-94-00.

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ “МАЯК”
ТРЕБУЮТСЯ:

К О Р Р Е К Т О Р
(опыт работы желателен);

Н А Б О Р Щ И К
Т Е К С Т А

(требования: знание компьютера,
грамотность, внимательность,

опыт работы желателен).
Тел.: 993-37-19 (53-4-37-19);

993-41-30 (53-4-41-30).

Межрайонная инспекция ФНС России №3 по
Московской области сообщает: 
в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 228
и статьей 229 Налогового кодекса Российской
Федерации физические лица, получившие дохо-
ды от продажи имущества (в том числе авто-
мобиля), принадлежащего им на праве собствен-
ности, обязаны предоставить декларацию по

налогу на доходы физических лиц по форме № 3-
НДФЛ.

Декларация представляется в территориальный
налоговый орган по месту жительства гражданина
не позднее 30 апреля года, следующего за истек-
шим налоговым периодом.

Телефоны для справок: (8-496)2-38-80; 
(8-496)2-74-56.

Муниципальный заказчик: МЛПУ «Пушкинская районная
больница им. профессора Розанова В. Н.» (141200, Москов-
ская область, г. Пушкино, ул. Авиационная, дом 35; телефон
993-31-47). 

Лот №1. Заказ на закупку продуктов питания для нужд
МЛПУ «Пушкинская районная больница им. профессора В. Н.
Розанова».

Начальная (максимальная) цена муниципального конт-
ракта: 4 677, 080 тыс. руб., в том числе НДС.

Источник финансирования: бюджет Пушкинского муни-
ципального района, средства ОМС.

Срок (период) поставки: I квартал 2009 г. 
Извещение о проведении аукциона было опубликовано в

газете «Маяк» от 15.11.2008 г., а также размещено на офици-
альном сайте Московской области «Закупки и поставки про-
дукции для государственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрирова-
ла двух представителей участников аукциона, явившихся 
на аукцион по Лоту № 1:

– Ламеева Д. А. – ООО «Торгпродсервис» (115516, г. Моск-
ва, ул. Луганская, д. 4, корпус 1; тел./факс: 8(495)781-47-63);

– Охоцкого А. А. – ООО «Меркурий-Продукт» (121471, 
г.  Москва, ул. Рябиновая, д. 38, стр. 6; тел./факс: (495) 980-
40-94).

Аукцион проводится путем снижения начальной (макси-
мальной) цены контракта на «шаг аукциона». Первоначальный
«шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов
начальной (максимальной) цены контракта, указанной 
в извещении о проведении открытого аукциона.

В случае, если после троекратного объявления последнего
предложения о цене контракта ни один из участников аукцио-
на не заявил о своем намерении предложить более низкую
цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5 проц. на-
чальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 проц.
начальной (максимальной) цены муниципального контракта.
Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наиболее низкую цену муниципального контракта.

После объявления начала аукциона участникам аукциона
было предложено заявлять свои предложения о цене муници-
пального контракта путем поднятия карточек.

Победу в открытом аукционе по Лоту № 1 одержал участник
аукциона – ООО «Меркурий-Продукт» – карточка № 2 – 
с ценой муниципального контракта 4 443 227, 00 (четыре
миллиона четыреста сорок три тысячи двести двадцать семь)
рублей.

Второе место занял участник аукциона – ООО «Торгпрод-
сервис» – карточка № 1 – с ценой муниципального контрак-
та 4 466 612, 00 (четыре миллиона четыреста шестьдесят
шесть тысяч шестьсот двенадцать) рублей.

В соответствие с ч. 7 ст. 37 Федерального закона от 
21.07. 2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» Заказчик, МЛПУ «Пушкинская
районная больница им. профессора Розанова В. Н.»,
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола пе-
редает победителю – ООО «Меркурий-Продукт» один эк-
земпляр протокола и проект муниципального контракта, кото-
рый составляется путем включения цены муниципального
контракта, предложенной победителем аукциона, в проект
контракта, прилагаемый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми при-
сутствующими членами единой комиссии и в соответствии 
с ч. 8 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд» размещен на официальном сайте Московской области
«Закупки и поставки продукции для государственных нужд
Московской области» www.gz-mo.ru.

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА
№ 37 / 08 – А/1

от 16 декабря 2008 года,                       г. Пушкино
время заседания – 11 час.00 мин.
Кворум имеется.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ПОЛУЧИВШИХ ДОХОДЫ
ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА!
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СИНИЧКА-МАМА
На тополе старом

в нашем дворе
Поселилась синичка в дупле.
А дупло от земли очень низко,
И скамейка садовая близко.

Удивляемся смелой синичке,
Уж птенцы появились

у птички.
Их достать

всё пытается кошка,
И волнуется мамочка-крошка. 

БАБУШКА И КОТЁНОК
Вяжет бабушка носок,
А клубочек – прыг да скок.
Тут котёнок подбежал,
Лапками его прижал.
А потом давай играть,
По полу клубок катать.

ОБИДА
У сосны, как и у ёлки,
Тоже шишки и иголки.
Почему на Новый год
Ёлочки берёт народ?

А нам, соснам, так обидно:
Неужели нас не видно?!
Мы бы тоже были рады
В Новый год надеть наряды!

В светлых залах постоять,
Огоньками засиять.
Каждой веткой до макушки
Подержать хотим игрушки.

Праздничное представленье
Улучшает настроенье,
А услышав детский смех,
Были б мы счастливей всех!

НАС СБЛИЖАЕТ ЛЕС
По родным своим лесам
Не боюсь гулять.
Ягоды, грибы я сам
Буду собирать.

На лесной тропинке –
Чистая вода.
Сбросил я ботинки –
И бегом туда.

Брызги полетели
Веером вокруг...
Листья шелестели,
Слышен дятла стук.

НА ГОРКЕ
Белый снег опять искрится,
Детвора на нём резвится.
Горка снежная у них,
И сегодня ветер стих.

Быстро едет с горки Даша,
Обгоняет её Паша.
Санки вдруг у них столкнулись
И в снегу перевернулись.

Встал наш Пашенька-герой
С белой снежной бородой!
Дети весело смеются,
А у Даши слёзы льются.

Варежку свою в снегу
Отыскать я не могу
Вот она! Ну что, попалась?!
И Дашуня рассмеялась.

ЗИМА ЖДАТЬ
НЕ БУДЕТ

Трое мальчиков решили
Время даром не терять.
К птицам, белкам поспешили
Их кормушки проверять.

Долго зима ждать не будет,
Лыжи б для ребят найти,
А то так метель закрутит,
Что к кормушкам не пройти.

СЛЕПЛЮ СНЕГОВИКА
Липкий снег мне нравится:
Так легко с ним справиться!
И приятно в руки брать,
Весело в снежки играть.
Я скатаю снежный ком
И займусь снеговиком.

�ðî÷òèòå äåòßì

ДЛЯДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХСАМЫХ МАЛЕНЬКИХ
ê‡ËÒ‡ åìêÄòéÇÄ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Резинка – опора каблука. 8. Как верно подмечено в песне, мон-
тажник-высотник – это вам не ... и не плотник. 11. Судно, которое всегда держит нос по ве-
тру. 12. Грузовик, способный откинуться. 13. Два квартета, спевшихся на сцене. 14. Ма-
жор, впавший в депрессию. 15. Круто заваренное кремовое пирожное. 18. Песенный эта-
лон закалки для того, кто не боится ни жары, ни холода. 19. Село женского рода. 21. Живу-
щий весело от сессии до сессии. 23. Перегородка, спрятавшая кукловода. 28. Бесформен-
ный обломок как комплимент выдающемуся человеку. 29. Стихийная помеха судоходству.
30. Придворный кинолог. 33. Фрагмент ромашки, заведующий ответом на вопрос «любит
– не любит». 34. Обезьяна с повадками человека. 35. В отличие от теоретика он знает
жизнь. 36. Политик-трепло.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чай, настоявший на своём. 2. Любой листок с любой печатью. 
3. Ювелирная филигрань. 4. «Бахчисарайский фонтан», сооружённый вездесущим Пушки-
ным. 5. Тридцать слов, которых хватало Эллочке-людоедке. 6. КРУПный отдел в универса-
ме. 9. Ценная бумага, способная расти или падать. 10. Сосед горячего финского парня. 
16. И то, что вам несут к столу, и то, на чём несут. 17. Молочный продукт, «подцепивший»
грибок. 20. Сериал времён Советского Союза «Следствие ведут ...». 22. Внешний вид ви-
агры или аспирина. 24. Бал для анонимов. 25. Раздел математики – в икс раз сложнее
арифметики. 26. «Прикольное» женское украшение на грудь . 27. Оживление колоколов, 
о котором слышит вся округа. 31. Характерная черта субъекта, легко наносимая каранда-
шом. 32. «Сильная» электрическая единица измерения.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 140

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Плитка. 4. Лоцман. 9. Сено. 11. Коса. 12. Расстрига. 
15. Рельс. 18. Розга. 19. Алхимик. 20. Сельдь. 21. Мишень. 24. Диалект. 26. Товар. 
27. Ромео. 31. Пехотинец. 33. Грош. 34. НАТО. 35. Раскат. 36. «Катюша».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Лень. 3. Калач. 5. Омега. 6. Атос. 7. Эскорт. 8. Каскад. 10. Ста-
рик. 13. Пьедестал. 14. Ломоносов. 16. Аладдин. 17. Лисичка. 22. Власть. 23. Отвага.
25. Тормоз. 28. Секта. 29. Печка. 30. Нога. 32. Фарш.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

❦❦❦❦ КККК РРРР ОООО СССС СССС ВВВВ ОООО РРРР ДДДД ❦❦❦❦

Д О С У Г

Погода в г. Пушкино
(с 20 по 22 декабря)

http//www.gismeteo.ru

ÄîàòÄÄîàòÄ

Кинотеатр Кинотеатр “ПОБЕДА”“ПОБЕДА”
20–22 декабря20–22 декабря

Зал № 1 (391 место)
«Про Федота Стрельца, удалого молодца» –  

11.10, 14.40, 18.15, 21.50.
«Четыре Рождества» –

9.10, 12.40, 16.15,19.50, 23.30.
Зал № 2 (201 место)

«День, когда Земля остановилась» –
11.05, 13.10, 17.20, 21.30.

«Стиляги» – 19.25.
«Однажды в Голливуде» – 9.00, 15.15, 23.40.

23–24 декабря23–24 декабря

Зал № 1 (391 место)
«Про Федота Стрельца, удалого молодца» –  

11.10, 14.40, 18.15, 21.40.
«Четыре Рождества» – 9.10, 12.40, 16.15, 23.15.
«Любовь-морковь-2» – 19.50.

Зал № 2 (201 место)
«День, когда Земля остановилась» –

11.05, 13.10, 17.20, 19.25, 21.30.
«Стиляги» – 19.25.
«Однажды в Голливуде» – 9.00, 15.15, 23.40.

25–28 декабря25–28 декабря

Зал № 1 (391 место)
«Любовь-морковь-2» – 9.10, 12.40, 14.30, 16.20,

18.10, 20.00, 21.50, 23.40.
«Про Федота Стрельца, удалого молодца» –  

11.10.
Зал № 2 (201 место)

«Приключения Десперо» – 9.00, 13.05, 17.15.
«Стиляги» – 10.50, 15.00, 19.10, 21.30, 23.45.

Билеты можно заказать по телефону  
(53) 5-19-17.
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ПО ВОПРОСАМ

РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ

ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ

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

Тираж серти-
фицирован

Национальной
тиражной
службой

РЕКЛАМНАЯ

Санаторий
«Зеленый городок»

в Костино
приглашает вас на новогодний праздничный заезд

с 30 декабря 2008 по 2 января 2009 г.
Возможен заказ столиков на новогоднюю ночь

с 23.00 до 04.00.
Заказ по тел.: 993-56-00, (53) 1-48-11,

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

Санаторий «Тишково»
приглашает на лечение и отдых, проведение корпо-
ративных мероприятий, новогодних и рождествен-
ских туров. К услугам отдыхающих конно-спортивная
база, спортивная площадка, прокат спортинвентаря,
киноконцертный зал, бильярд, бар.

Профили
по лечению заболеваний
●● опорно-двигательного аппарата,
●● сердечно-сосудистой системы,
●● нервной системы,
●● верхних дыхательных путей,
●● сахарным диабетом.
Стоматологический кабинет.

Индивидуальный подход к каждому клиенту
ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА – БЕСПЛАТНО.

Телефоны: 6-93-71; 223-93-38;
8-905-711-11-07; 8-926-513-13-71

Мы ждём ваших заказов в следующем году.

От 900 руб.
Антикризисная программа.

ТЕЛ. (495)924-15-53.

Администрация предприятия

ООО «МАЛЫШ» 
(«Детский мир») 

сообщает
график работы на

декабрь 2008 года
Понедельник – суббота – с 10.00 до 19.00.
Воскресенье – с 10.00 до 18.00.
Без обеда.

Тел. для справок: 993-37-79, 539-02-01.

РАДЫ БУДЕМ ВИДЕТЬ ВАС
У НАС В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ!

Военный дом отдыха

««ääééëëååééÑÑêêééåå»»
приглашает всех желающих

Ì‡ ‚ÒÚÂ˜Û çéÇéÉé ÉéÑÄ Ò 31 ‰ÂÍ‡·fl.
Стоимость банкета с шоу-программой –

5 тыс. рублей.

По всем вопросам обращаться по телефонам:
8 (495) 993-62-02, 8 (495) 993-50-83.

Тел./факс: (495) 993-36-08, (49653) 1-73-50,
моб. (495) 508-54-33.

http://www.tishkovo-kurort.ru
Наследственная
гадалка   МАРИЯ

гадает по руке, 
фотографии, картам.
Снимет порчу, решит 

семейные неурядицы.
ГАДАНИЯ 

НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ГОД.
ТЕЛ. 8-915-196-09-13.

НОВОГОДНЯЯ СТРАНИЧКА

ДЕД МОРОЗ У ВАС ДОМА!

Мы украсим ваш новогодний праздник
каскадом горячего шоколада.

Создайте незабываемые впечатления,
закажите шоколадный фонтан!
Тел. 8-906-732-29-83.


