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Мы продолжаем следить за ситуацией на местном
рынке труда. В данный момент серьёзных опасений
она не вызывает. Однако и в случае каких-либо изме-
нений пушкинцы не должны безосновательно волно-
ваться. Специалисты ГУ МО «Пушкинский центр за-
нятости населения» всегда готовы оказать помощь
гражданам, по тем или иным причинам оставшимся
без работы. 

По вопросам  соблюдения трудового законодательства,

трудоустройства, защиты социально-трудовых прав  ра-

ботников организаций в Главном управлении по труду и

социальным вопросам Московской области, Москов-

ском областном объединении организаций профсоюзов

Государственной инспекции труда в Московской облас-

ти, Главном управлении государственной службы заня-

тости населения Московской области действуют 

«горячие линии»:
● по оказанию правовой помощи в решении вопросов опла-

ты труда, охраны труда, выполнения коллективных договоров
и трехсторонних соглашений

Главное управление по труду и социальным вопросам

Московской области, тел. 8 (495) 334-47-49;
● по вопросам защиты социально-трудовых прав работ-

ников 

Московское областное объединение организаций проф-

союзов, тел.: 8 (495) 916-12-91, 8 (495) 917-58-21;
● по вопросам соблюдения трудового законодательства
Государственная инспекция труда в Московской облас-

ти, тел.: 8 (495) 343-99-54, 8 (495) 392-78-34;
● по вопросам высвобождения работников, услугам службы

занятости населения
Главное управление государственной службы занятости

населения Московской области, тел. 8 (495) 686-66-47.

Отдел Государственной инспекции труда по Северо-вос-

точному территориальному округу надзора (городские ок-

руга: Ивантеевка, Красноармейск, Лосино-Петровский,

Фрязино; муниципальные районы: Сергиево-Посадский,

Щёлковский, Пушкинский), тел.: 8(496)540-54-16,
8(496)536-70-53.

Телефоны «горячих линий» работают с 9 до 16.00 еже-

дневно, кроме субботы и воскресенья.

Оснований для волнения нет!
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Нам не скучно!
В Пушкинском лицее экономики,

политики и права  прошел урок
Конституции. В форме «вопрос –
ответ» рассматривались основные
постулаты Конституции РФ, а так-
же права ребенка. Особенное вни-
мание было уделено правам несо-
вершеннолетнего при приеме на
работу.

В рамках осеннего антинаркоти-
ческого марафона «Здоровые лю-
ди – сильная страна!» проведено
мероприятие в Пушкинской гимна-
зии №4. 

Его программа включала в себя
показ антинаркотических роликов,
выступления учащихся гимназии,
танцевальной студии «E-motion»,
показ смешной озвучки команды
КВН, конкурсы.

Е. ХВАТОВА.

«Снегоход-2009»
Под таким названием Гостехнад-

зор Московской области с 14 янва-
ря по 13 февраля проводит профи-
лактическую операцию в форме
месячника безопасности эксплуа-
тации внедорожных мототранс-
портных средств. 

Целью операции является про-
филактика правонарушений при
эксплуатации снегоходов и других
мототранспортных средств, снего-
уборочной и лесозаготовительной
техники, обеспечение безопасно-
сти жизни и здоровья людей, со-
хранности имущества и пресече-
ние незаконного провоза запре-
щенных грузов (оружия, боеприпа-
сов, наркотиков, драгоценных и
цветных металлов).

И. ЮРЬЕВА.

Стал лауреатом 
Церемония награждения лауре-

атов Всероссийского конкурса
«Золотой венец Победы» состоя-
лась в зале Славы Центрального
музея Великой Отечественной
войны на Поклонной горе. В номи-
нации «Документальная литерату-
ра» премии удостоен авторский
коллектив книги военно-историче-
ских и публицистических очерков,
посвященных 65-летию победы
под Курском и Орлом, «Курская
битва: взгляд из XXI века». Среди
награжденных – житель г. Пушкино
В. В. Панченков, автор одного из
помещенных в книге очерков.

В. ВАСИЛЬЕВ.
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ПОДПИСКА-2009

24 декабря 
в редакции

«Маяка»
заканчивается

подписка
на нашу газету

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).

Куда, как не в Центр занятости, можно обратиться по вопросам трудоустройства!

Адрес ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения»:
г. Пушкино, Московский проспект, 42.

Телефон – 993-35-11 (534-35-11).

Часы приёма: понедельник, среда, пятница – с 9 до 17.00;
вторник – с 12 до 20.00; четверг – с 11 до 19.00.

ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 
Пушкинского центра занятости населения – 532-66-61.
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Вакансия Зарплата (руб.) Режим работы Пол Примечание

АГЕНТ
СТРАХОВОЙ

5000 - 40000 гибкий график без о/р

ВРАЧ 8000

неполный рабочий
день, шестидневка,

с 8 до 14.00,
выходной –

воскресенье

невролог, терапевт, психоте-
рапевт; З/П + доплата за

стаж, категорию, дежурства,
ОБЯЗАТЕЛЬНО опыт работы

не менее 3-х лет

ГЛАВНЫЙ
ИНЖЕНЕР

25000 полный рабочий день

ГЛАВНЫЙ
ЭНЕРГЕТИК

10000 полный рабочий день 5/2, опыт работы 3 года

ГОРНИЧНАЯ 7000 полный рабочий день 6/1, с 8 до 16 час.

ДВОРНИК 5700 неполный рабочий день

ИНЖЕНЕР-
ПРОГРАММИСТ

10000 полный рабочий день
зав. лаборатории

компьютерного класса

КЛАДОВЩИК 15000 полный рабочий день
неделя- день/

неделя-ночь,неделя-вых.

КУХОННЫЙ
РАБОЧИЙ

12000 полный рабочий день
тел. 993-60-67,
с 8 до 16 час.

МАЛЯР 8000 полный рабочий день

МАСТЕР 10000 неполный рабочий день
училище, по обучению парик-
мах. дела, з/п + подработка

ОПЕРАТОР
КОТЕЛЬНОЙ

12000 - 15000 работа сутками 1/3, налич.удостоверения

ОФИЦИАНТ 7000 работа по 12 часов 2/2, с 7 до 20 час.

ПОВАР 8000 работа по 12 часов 2/2, общежитие

ПОВАР 15000 - 17000 полный рабочий день
тел. 993-60-67,

с 6 до 20 час., 2/2

ПОДСОБНЫЙ
РАБОЧИЙ

6000 полный рабочий день

ПОДСОБНЫЙ
РАБОЧИЙ

5400 полный рабочий день м/ж
2/2, с 9 до 18 час.,

сменная

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
(В КОЛЛЕДЖАХ,
УНИВЕРСИТЕТАХ И
ДРУГИХ ВУЗАХ)

12000 - 18000 полный рабочий день

преподаватели хирургии,
педиатрии,

терапии, инфекционных
болезней, основ реабилито-

логии, реаниматологии,
анатомии, физиологии,

основ сестринского дела

ПРОДАВЕЦ НЕПРО-
ДОВОЛЬСТВЕН-
НЫХ ТОВАРОВ

10000 гибкий график
знания по текстилю,

оплата проезда

РАСКРОЙЩИК
МАТЕРИАЛОВ

6000 полный рабочий день ткани - мебельн. произ-во

ТЕХНОЛОГ 25000 полный рабочий день убойный цех

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬ-
НЫХ КЛАССОВ

13000 полный рабочий день

ХУДОЖНИК-
КОНСТРУКТОР
(ДИЗАЙНЕР)

10000 гибкий график
худож. навыки швейного

произ-ва, швейное образо-
вание, оплата проезда

ШВЕЯ полный рабочий день з/п – сдельная

ШТУКАТУР 8000 полный рабочий день

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения»
на 19 декабря 2008 г.

У КОГО КАКИЕ ПОЛНОМОЧИЯ?
— Вячеслав Алексеевич, Вы заступили

на новую должность. В чем заключают-
ся функции руководителя районной ад-
министрации?

— Обязанности руководителя рай-
онной администрации — это общее ру-
ководство деятельностью администра-
ции района, участие в формировании
штатов, работа с кадрами, внесение на
рассмотрение Совета депутатов проек-
тов муниципальных нормативных актов,
а также мобилизационная работа, юри-
дическое и кадровое обеспечение, пра-
вовое управление… Список дел до-
вольно обширный. А еще возглавляю
различные комиссии, обеспечиваю
взаимодействие администрации с
Пушкинским городским судом, миро-
выми судьями и т. д. Если говорить о
структуре исполнительной власти на-
шего района, она следующая: районом
руководит глава, это выборная долж-
ность, есть свои функции у руководите-
ля администрации и его заместителей.

В настоящее время у нас работают
семь заместителей руководителя Адми-
нистрации Пушкинского муниципаль-
ного района по определенным направ-
лениям, у них в подчинении, в свою
очередь, – соответствующие службы,
управления, организации. Часть заме-
стителей руководителя администрации
– бывшие заместители главы района, в
основном же команда состоит из но-
вых лиц.

— Сегодня и район, и город Пушкино воз-
главляет В. В. Лисин. Есть руководитель
администрации района. Предполагается
также создать администрацию

г. Пушкино. Значит, городские проблемы
уже не ваши?

— Вовсе нет. И город, и поселения
являются объектами Администрации
Пушкинского муниципального рай-
она.

— Наше Пушкино разделено на терри-
ториальные отделы. Оправдали ли они
себя?

— Отделы не в полном объеме вы-
полняют сегодня возложенные на них
функции, эта структура территориаль-
ного управления будет в ближайшее
время пересмотрена, тем более что гря-
дут сокращения.

— Вячеслав Алексеевич, Вы – руково-
дитель администрации района. Означает
ли это, что Вам полностью подчиняют-
ся главы городских и сельских поселений?

— С 1 января 2009 года вступает с силу
Федеральный закон № 131, и наши по-
селения становятся самостоятельными
структурными единицами района — му-
ниципальными образованиями. Адми-
нистрация района станет объединяю-
щим началом, а непосредственно на ме-
стах власть будут осуществлять главы.
Ряд жизнеобеспечивающих служб оста-
ется в компетенции района, например,
здравоохранение, образование. В пре-
жнемрежимебудутпокаработатьитакие

жизнеобеспечивающие службы, как
«Теплосеть», «Водоканал», «Электро-
сеть». В настоящее время проведена
очень большая работа. И спасибо за это
главам: они проявили принципиаль-
ность и дальновидность при заключе-
нии соглашений с руководством района
о разделении полномочий. Наступаю-
щий 2009 год, а это, по существу, пере-
ходный период, будет показательным,
определяющим,ктомуженепростым. За
этот год нам предстоит плавно, без по-
трясений и революций, перейти на
рельсы местного самоуправления.

Часть полномочий перейдет главам

поселений — по содержанию муници-
пальных дорог, архитектурным делам,
похоронным и т. д. За главами поселе-
ний остаются основные функции, к
примеру, выдача разрешения на строи-
тельство, ввод объектов в эксплуата-
цию и другие.

Время сложное. Вступает в действие
131-й закон, идет формирование
структуры власти, и одновременно как
снег на голову свалились финансовые
потрясения, связанные с общемиро-
вым кризисом. Но — будем работать, бу-
дем жить!

ЖИТЕЛЕЙ ВОЛНУЮТ
ПРОБЛЕМЫ
«Меня зовут Анатолий Прокопьевич.

Живу в западной части Пушкино. Вы ви-
дели, что сделали с нашей речкой Учой?!
Строят новый мост, половину реки за-
сыпали, всё изуродовали…»

— Справедливое замечание! Однако
пока еще там ничего не построили.
Только на днях решен вопрос с землео-
тводом. Но скоро старый мост будет за-
менен новым. С развязкой. Хотелось
бы, чтобы строительная организация,
которая взялась за дело, довела его до
конца. Финансирование на замену мо-
ста идет из области, лишь бы не было

задержек с поступлением средств.
Н.А. Тарасова: «Я тоже про реку Учу.

Заросли и русло, и берега реки. Будет ли
благоустроена здесь зона отдыха?»

— Действительно, пока до Учи
руки еще не дошли. Сейчас прораба-
тываем градостроительный план,
есть инвестор, который будет зани-
маться комплексным строитель-
ством в Кудринке. Развитие микро-
района коснется и реки Учи.

Иосиф Алексеевич: «Нас, пенсионеров,
очень беспокоит участок леса по улице
Писаревской. Там полное безобразие.
Когда же наведут порядок?»

— Справедливое замечание! Этот
сквер прежде принадлежал ВНИИЛМу,
там можно сделать прекрасную зону
отдыха. Будем работать над этим.

В. И. Иванов: «Рядом с поликлиникой
строился диагностический центр, а сей-
час он перестраивается под жилой дом.
Неужели такой центр нам не важен?»

— Без сомнения, важен! Здесь, как и
планировалось прежде, первые три
этажа будут заняты под медицинское
учреждение, а выше – жильем.

Г. М. Сипулина: «Была у Вас на приеме,
очень довольна осталась. Умеете выслу-
шать человека, вникнуть в суть проблемы
и — помочь. Спасибо за участие! И с на-
ступающим Новым годом! Пусть всё за-
думанное сбудется!»

Подготовила Г. РАТАВНИНА.
Фото В. Соловьева.

На прямой линии

Участником одного из недавних эфиров
пушкинского радио стал руководитель Ад-
министрации Пушкинского муниципаль-
ного района В.А. СОЛОМАТИН. В прямом
диалоге с радиослушателями прозвучали
ответы на тему дня: как меняется у нас
в районе структура исполнительной вла-
сти с действием 131-го Федерального за-
кона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ»?

Предлагаем вниманию читателя отве-
ты на вопросы редактора пушкинского
радио и радиослушателей.

«НИКАКИХ РЕВОЛЮЦИЙ!
БУДЕМ ОСВАИВАТЬ

НОВЫЙ ЗАКОН ПЛАВНО»

На прием к руководителю Админи-
страции Пушкинского муниципаль-
ного района В. А. Соломатину мож-
но записаться через Общественную
приемную.

Вячеслав Алексеевич принимает
граждан каждый четверг, с 10 до
13 час.

Рынок труда
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КАК ИЗБЕЖАТЬ
ОСТЕОХОНДРОЗА

«Диагноз «остеохондроз» мне поставили несколь-
ко лет назад. С тех пор периодически испытываю
сильные боли в позвоночнике. При этом работа моя
не связана с физическими нагрузками, к тому же,
опасаясь нового приступа, я стараюсь не перена-
прягаться и не делать резких движений…»

Н. Петров (г. Пушкино).

МИРОНОВА

НАТАЛЬЯ КИМОВНА,
невропатолог, 
врач первой категории
медцентра «Врачеватель».

Прокомментировать выдержку из письма нашего
читателя мы попросили врача-невропатолога из ме-
дицинского центра «Врачеватель» Н. К. Миронову.

– Несмотря на то, что «хондрос» в переводе с гре-
ческого означает «хрящ», под остеохондрозом чаще
всего понимают не все повреждения хрящевой тка-
ни, а только проблемы с хрящами позвоночника.
При остеохондрозе межпозвонковые диски (особые
хрящевые структуры, которые обеспечивают позво-
ночнику гибкость и подвижность) становятся де-
фектными. С этого все и начинается, а когда забо-
левание прогрессирует, необратимые изменения
возникают уже и в самих позвонках.

Основная причина остеохондроза – неправиль-
ное распределение нагрузки на позвоночник, кото-
рое и приводит к изменению хрящевой ткани в ме-
стах избыточного давления. Спровоцировать бо-
лезнь может что угодно: «выбитые» в результате
травмы позвонки, ослабленные мышцы спины, су-
тулость и искривление позвоночника, перетаскива-
ние тяжестей и просто длительное удержание не-
удобной позы. При этом риск приобрести остео-
хондроз есть не только у людей с неправильной
осанкой, занятых умственным трудом, но и у тех,
кто хорошо тренирован физически, например, у
спортсменов и грузчиков.

Кроме чисто механических причин, к развитию
остеохондроза также приводят нарушения обмена
веществ (таких, как кальций и фосфор), недостаток
микроэлементов и витаминов (магния, марганца,
цинка и пр.). Не исключено, что не последнюю
роль в этом играет и наследственная предрасполо-
женность.

Главный признак остеохондроза – боль. В зави-
симости от того, где находятся поврежденные меж-
позвонковые диски, болеть могут шея, плечо, рука,
спина и даже грудная клетка. Иногда человек дума-
ет, что у него проблемы с сердцем, а на самом деле
это ноет нерв, пережатый в результате остеохондро-
за. Одновременно с болью часто ощущается перена-
пряжение и онемение мышц.  Если сдавлены кро-
веносные сосуды, питающие мозг, появляется го-
ловная боль, головокружение, шум в ушах, двоение
в глазах, тошнота, рвота.

С подобными жалобами следует обращаться к
неврологу. Он проведет осмотр позвоночника и при
необходимости назначит обследование. А для про-
филактики остеохондроза необходимо выполнять
следующие рекомендации:

– своевременно проводить коррекцию искривле-
ний позвоночника и нарушений осанки в раннем
школьном возрасте;

– активно заниматься спортом, что позволит
сформировать мышечный корсет;

– придерживаться диеты, употребляя продукты с
достаточным содержанием кальция, магния (рыба и
другие дары моря, капуста, шпинат, бобы, орехи,
семечки, горох, хлеб грубого помола, парное моло-
ко) и полным набором витаминов;

– бороться с лишним весом;
– перенося тяжести, обеспечивать равномерную

нагрузку на обе руки, предпочитая рюкзаки сумкам.
А при их подъеме – на ноги, как это делают штан-
гисты. При перемещении грузов избегать «закрута»
позвоночника. Висеть на турнике, не только вытя-
гивая позвоночник, но и укрепляя руки, и обяза-
тельно плавать!

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

Тел.: (495) 993-56-09
(496) 533-46-12, 534-56-09

(985) 110-05-50.     ®
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В нынешнем году
один из самых почита-
емых мусульманских
праздников – Курбан-
байрам – отмечался в
Пушкино очень душевно
и торжественно. 

Организатором празд-
ника, который проходил
в местном Доме дружбы
(ул. Тургенева, 5), высту-
пило районное нацио-
нально-культурное та-
тарское объединение
«Вазыфа». Гостями его
стали уважаемые мусуль-
мане, депутаты Пушкин-
ского городского Совета
депутатов Д. Паршин и
В. Карлов, видные обще-
ственные деятели рай-
она, солдаты срочной
службы мусульманского
вероисповедания. По
просьбе руководителя
объединения «Вазыфа»
Хамдии Вахитовны Ра-
маевой командование
воинских частей разре-
шило солдатам увольне-

ния, чтобы они в кругу
единоверцев смогли
встретить священный
для всех мусульман день.

Пожалуй, главным со-
бытием празднования
стал момент, когда пред-
ставитель Совета муфти-
ев России наградил ру-

ководителя националь-
но-культурного объеди-
нения «Вазыфа» Х.В. Ра-
маеву медалью Совета
муфтиев России «За ду-
ховное единение». Ме-
даль эта вручается за
большой вклад в дело
распространения нацио-

нальных культурных и
духовных традиций, за
многолетнюю плодо-
творную работу, прояв-
ленные личное трудолю-
бие и высокую граждан-
скую активность.

Наша землячка стала
первым в Московской
области представителем
мусульманских нацио-
нально-культурных авто-
номий, удостоенным та-
кой высокой награды. И
это отрадно. Уважаемая
Хамдия Рахитовна, от
души поздравляем Вас с
заслуженной наградой!

Н. ВОЛОДИНА.

На снимке: Хамдия Ра-
маева в окружении сол-
дат мусульманского ве-
роисповедания на празд-
нике Курбан-байрам.

ВЫСОКОЕ 
ДУХОВНОЕ ЕДИНЕНИЕ
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Пушкинской прокуратурой
проведена проверка по заявле-
нию жителей дома № 1 пос.
Правдинский, расположенного
на территории ФГУП «Пансио-
нат «Искра», об отсутствии теп-
ловодоснабжения в доме.

Здание  находится в собствен-
ности Российской Федерации и
закреплено за ФГУП «Пансио-
нат «Искра», о чем свидетельст-
вует выписка из реестра феде-
рального имущества от
19.02.2007 г. № МИ/09-1563.

21 сентября 2000 года Комите-
том по управлению имуществом
Московской области и МОО

«ДЮСК «Наука» заключен дого-
вор аренды № 26119, согласно
которому весь имущественный
комплекс ФГУП «Пансионат
«Искра» передан в аренду МОО
«ДЮСК «Наука» сроком на 10
лет.

27 декабря 2004 года между
МОО «ДЮСК «Наука» и ФГУП
«Пансионат «Искра»  заключен
агентский договор № 1/АД, сог-
ласно которому МОО «ДЮСК
«Наука» уполномочено взимать
коммунальные платежи за ока-
занные им коммунальные услуги
с граждан, проживающих в ука-
занном доме. 

Учитывая условия договора
аренды, агентского договора и
факт зачисления денег от оплаты
коммунальных услуг жителями
дома на расчетный счет МОО
«ДЮСК «Наука», сделан вывод,
что МОО «ДЮСК «Наука» фак-
тически приняло на себя обяза-

тельство по обслуживанию дома
и оказанию коммунальных услуг
жителям. Однако принятые на
себя обязательства в полном
объеме не выполняет.

Лишь 28 октября 2008 года, по-
сле вмешательства прокуратуры
и Администрации Пушкинского
муниципального района, МУП
«Водоканал» произвело замену
насоса, что позволило восстано-
вить тепловодоснабжение.

По фактам выявленных нару-
шений закона в отношении ру-
ководителя МОО «ДЮСК «Нау-
ка» возбуждено производство 
об административном право-
нарушении, предусмотренном 
ст. 7.22 КоАП РФ. Дело направ-
лено в государственную жилищ-
ную инспекцию для рассмотре-
ния по существу.

Р. НИЩЕМЕНКО, 
Пушкинский городской прокурор, 

советник юстиции.

ОТ «ИСКРЫ» 
НЕТ ТЕПЛА

В актовом зале – ветераны войны, учащиеся
школы. Зал полон, свободных мест нет.

Первые две музыкальные  композиции посвя-
щались памяти Патриарха Московского и всея Ру-
си Алексия II, ушедшего недавно из жизни.

Затем прозвучали русские и украинские народ-
ные песни,  произведения о войне и о столице на-
шей Родины – Москве, а также романсы. 

Исполнение на высоком уровне – просто нет
слов! Один взмах руки дирижера – и вот уже лица
артистов светятся. Не хочется ни записывать, ни
фотографировать – только смотреть и слушать.

Отрадно, что не только нас, ветеранов, много
поживших, повидавших в жизни, но и детей заво-
раживали удивительные мелодии в исполнении
хора. Гром аплодисментов раздается после каждо-
го произведения. 

Спасибо от всего сердца солистам хора: Сергею
Иванову, Юрию Рыбакову, Виктору Кундику и
певице Екатерине Житарь. Сразу видно, что Тама-
ра Викторовна Закутская – талантливый, умелый
руководитель. 

В нашем не самом большом городе Московской
области много одаренных людей, творческих орга-
низаций, и хор «Осанна» – среди них. 

Большое спасибо за то, что вы приехали к нам и
подарили замечательный вечер! 

Особая благодарность от ветеранов войны, уме-
ющих ценить прекрасное. 

В. ЛЮБУТСКАЯ,
председатель первичной 

организации ветеранов мкр. Серебрянка.

�ïå÷àòëåíèß

ВСТРЕЧА С МУЗЫКОЙ ЗАВОРОЖИЛА
В Пушкинской средней школе № 6 в мкр. Сере-

брянка состоялся концерт академического хора
«Осанна» под руководством Т. В. Закутской. Он
был посвящен разгрому фашистских войск под
Москвой в декабре 1941 года, когда советские вой-
ска одержали первую большую победу с начала Ве-
ликой Отечественной войны. 

О том, что дом, расположен-
ный на территориии пансиона-
та «Искра» в г. п. Правдинский,
лишился в одночасье коммуналь-
ного обслуживания, сообщалось
в № 132 нашей газеты (от 25
ноября). И лишь вмешательст-
во  в эту проблему Администра-
ции Пушкинского района  помог-
ло удержать дом федерального
подчинения на плаву. А недавно
нам поступило сообщение из
прокуратуры.
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«ЗМЕИ-ИСКУСИТЕЛИ»
Пока законодатели рассуждают,

спорят и думают над тем, вносить
поправки в Уголовный кодекс или
нет, преступления, жертвами кото-
рых становятся дети и подростки, со-
вершаются чуть ли не ежедневно. К
сожалению, наш район в данном
случае исключением не является. В
этом году в следственном управле-
нии УВД по Пушкинскому муници-
пальному району расследовалось
сразу два подобных дела.

В одном случае прилично одетый
мужчина весьма солидного возраста
(шестидесяти с лишним лет) прогу-
ливался неподалеку от школ города и
подзывал к себе детей 12-13 лет, воз-
вращавшихся домой после занятий,
чтобы при помощи переносного
DVD-плеера показать им откровен-
ное кино. Несколько раз он заходил
и на пришкольную территорию, но
из взрослых его почему-то никто не
заметил. Родители забили тревогу
только тогда, когда сразу две девочки
рассказали дома о «странном дяде»,
показывающем порнографические
фильмы на улице. Мужчину задер-
жали, изъяли у него два диска. Спе-
циально проведенная в Судебно-
психиатрической больнице имени
Ганушкиных сексологическая экс-
пертиза подтвердила: фильмы, запи-
санные на изъятых дисках, являются
порнографией. Педофилу предъяви-
ли обвинение. Кстати, в ходе следст-
вия выяснилось, что данный гражда-
нин уже отбывал срок за подобные
же преступления.

На первый взгляд, кажется, все
просто: есть потерпевшие (правда,
заявление в милицию написали все-
го родители двух детей) и преступ-
ник, дело за малым – осудить и нака-
зать. Но именно тут и начинаются
трудности.

– На допросе, – рассказывает стар-
ший следователь майор юстиции 
О. А. Мартиросова, – он сразу ска-
зал: «Виноват, что смотрел, но нико-
го не подзывал. Дети сами подходи-
ли. И вообще по телевизору то же са-
мое показывают, включайте –
убедитесь». Ну а то, что он зимой хо-
дил по улицам с портативным плее-
ром, так законом это не запрещено…

Конец истории печален. В начале

лета состоялся суд, который вынес
весьма гуманный приговор. Педофил
получил условный срок. А значит, в
любой момент он снова может поя-
виться у какого-либо учебного заве-
дения. Ведь, как утверждает все та же
статистика, рецидив по делам о сек-
суальных преступлениях против не-
совершеннолетних составляет сто
процентов. И это, кстати, подтвер-
ждает второй случай, произошедший
в нашем же городе.

В течение двух лет компании дево-
чек 10-11 лет посещали квартиру 60-
летнего мужчины, который не толь-
ко показывал им порнографические
фильмы и мультфильмы, но и «при-
общал» к взрослой жизни, используя
сексуальные игры. Дело это получи-
ло широкий общественный резо-
нанс. Об аресте пушкинского педо-
фила сообщили почти все каналы
центрального телевидения. А ведь
начиналось все весьма прозаично…

Еще в прошлом году возле одной
из городских школ был замечен при-
лично одетый мужчина, который де-
монстрировал половые органы про-
ходившим мимо школьницам. Дети
рассказали о нем учительнице, та, в
свою очередь, – милиции. Гражда-
нина задержали, но тогда доказать
его вину не удалось. Опознать педо-

фила девочки не смогли. Пришлось
его отпустить. Учтя ошибки прошло-
го, мужчина с улицы переместился в
свою квартиру, куда и стал пригла-
шать подростков. Первой жертвой
стала двенадцатилетняя девочка. Се-
мью ее нельзя назвать благополуч-
ной. Родители пьют, ребенок, естест-
венно, остается без присмотра, не
получает никакого внимания. Ко-
нечно, она с радостью познакоми-
лась с «дядей», который и накормит,
и напоит, и «поиграет», и приласка-
ет. «Ты приводи ко мне подружек, –
как-то попросил он, – и чем больше,

тем лучше». И девочка послушалась.
На улице-то холодно, а в квартире
можно чайку попить, мультфильмы
посмотреть…

Постепенно хозяин гостеприимно-
го дома начал показывать юным гос-
тьям «взрослые» фильмы (позже у
него изъяли три диска с записями
порнографического характера). По-
том предложил «поиграть»… Фанта-
зии, кстати сказать, оказались весьма
изощренными.

Сколько это все могло еще продол-
жаться – неизвестно, если бы не слу-
чай, который помог вывести педофи-
ла на чистую воду. Одна из девочек
поругалась с подружками, а те взяли
и рассказали ее маме, куда ходит
дочь. Женщина подросткам повери-
ла, полученные сведения проверила
и отправилась в милицию…

Педофила задержали, началось
следствие. Выяснилось, что данный
гражданин не раз отбывал наказание
в местах не столь отдаленных. Была у
него когда-то семья, но ни дочь, ни
бывшая жена слышать о нем не же-
лают. Как-то случайно, года за пол-
тора до описываемых событий, дочь
встретила его на улице. Он стал её
посещать, не интересуясь, надо ли ей
что. Дочь и стала его (по необходи-
мости) законным представителем на
суде. Откуда взялись подобные на-
клонности? Вряд ли кто-то теперь
может ответить на этот вопрос, зато
известно, что жертвами извращенца
стали двенадцать девочек.

– Мы проводили  с этими детьми
психологическую экспертизу, – рас-
сказывает старший следователь СУ
УВД по Пушкинскому муниципаль-
ному району Т. В. Акимова, – чтобы
знать: понимали они, что происхо-
дит, или нет. Эксперты дали заклю-
чение: «осознавали, но не в полной
мере». Допрашивать же несовершен-
нолетних, а в данном случае именно
они являлись свидетелями, тяжело.

Девочки или молчат, или сами себе
противоречат. Например, спрашива-
ешь, ходили ли на ту квартиру, отве-
чают, что нет. А задашь вопрос:
«Мультики там смотрели?», говорят
– да. И так каждый раз.

В общем, после многомесячных му-
чений со свидетелями и кропотливой
работы по поиску доказательств вины
подозреваемого дело, наконец,  было
направлено в суд.  Но подсудимого
признали невменяемым и отправили
на принудительное лечение…

ПЕДОФИЛ ДОЛЖЕН 
СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ!
В начале текущего года в Госдуму

был внесен законопроект, предусма-
тривающий усиление уголовной от-
ветственности за преступления сек-
суального характера против детей.
Поправки предлагается внести в
двенадцать статей УК РФ, дополнив
Уголовный кодекс тремя новыми
статьями. В частности, в законопро-
екте дается определение понятия
«сексуальная эксплуатация детей»,
устанавливается уголовная ответст-
венность  для тех, кто вовлекает не-
совершеннолетних в занятия прости-
туцией и зрелищные мероприятия
сексуального характера. Кстати, под
понятие о таких зрелищах подпадают
«публичные инсценированные пред-
ставления, содержанием которых яв-
ляется изображение полового сно-
шения или иных действий, направ-
ленных на возбуждение либо удовле-
творение сексуального влечения, а
равно публичная демонстрация об-
наженного тела в тех же целях». Пра-
ктически целый год данные законо-
дательные поправки обсуждаются в
нескольких комитетах Госдумы, пра-
вительственных и неправительствен-
ных структурах, Общественной пала-
те. Совсем недавно, в ноябре, чтобы
как-то «подстегнуть» этот процесс,
несколько правозащитных организа-
ций направило Президенту РФ обра-
щение с просьбой усилить, наконец,
меры по защите детей от насилия.
Думается, в ближайшее время наши
депутаты все-таки примут этот закон.
А пока его нет, каждому придется за-
щищать своего ребенка самостоя-
тельно. Ведь существует же расхожая
истина: «Кто предупрежден – тот
вооружен». И родителям, и учителям
сегодня просто необходимо расска-
зывать детям о той опасности, с ко-
торой они могут столкнуться на ули-
це. И еще. В двух случаях, о которых
рассказано выше, только немногие
родители решились написать заявле-
ние в милицию. На самом деле детей
от действий извращенцев пострадало
гораздо больше, чем тех, о ком стало
известно в правоохранительных ор-
ганах. А ведь в данном случае лож-
ный стыд может помочь преступнику
уйти от справедливого наказания. 

Г. БОРИСОВА.
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НЕЗАПРЕТНЫЙ
ПЛОД?

«Наш суд – самый гуманный суд в мире» – именно так сегодня мож-
но перефразировать слова известного всем киногероя Г. Вицина из
фильма «Кавказская пленница». Только к чему приводит этот самый
гуманизм, если на весах правосудия оказывается психическое и физиче-
ское здоровье детей? 

Как утверждает неумолимая статистика, за последние  семь лет
количество сексуальных преступлений против несовершеннолетних
увеличилось в тридцать (!) раз. Между тем наказание за педофилию в
нашей стране предусмотрено просто смехотворное – 3-4 года, и то
при условии, что вина извращенца будет неоспоримо доказана. Общест-
венные и правозащитные организации в один голос призывают парла-
ментариев усилить уголовную ответственность за нравственное рас-
тление, совращение и эксплуатацию детей, но… воз и ныне там.

Как только наступает зима, повышается
спрос на определенную сезонную продукцию, ко-
торая, однако, не всегда соответствует нор-
мам безопасности. 

Например, каждый год автолюбители сталкивают-
ся с необходимостью покупки стеклоомывающей
жидкости, не замерзающей при минусовой темпера-
туре. Вот только иногда приходится потом испыты-
вать значительный, а порой и невыносимый дис-
комфорт, когда в салоне вдруг появляется удушаю-
щий неприятный запах, от которого слезятся глаза,
перехватывает дыхание… Сталкивались с подобным
явлением? Значит, ваше знакомство с контрафакт-
ной продукцией состоялось.

12 декабря сотрудники ОБЭП проводили проверку
мест уличной торговли в Тарасовке. «Улов» оказался
богатым: сразу два продавца были уличены в хранении

и реализации пятилитровых канистр со стеклоомыва-
ющей жидкостью, имеющих внешние признаки конт-
рафактности. Так что лучше все-таки покупать подоб-
ную продукцию в специализированных магазинах. Не
стоит экономить на собственном здоровье!

Ну и в преддверии новогодних праздников не
меньшую актуальность приобретают контрафакт-
ные пиротехнические изделия. Ведь так хочется уст-
роить фейерверк, порадовать себя и близких! Между
тем многие пытаются сэкономить, покупая «игруш-
ки» подешевле, на рынках, при этом пренебрегая
элементарными правилами безопасности. А так и до
беды недалеко. Много у нас «народных умельцев»,
изготовляющих пиротехнику самостоятельно, а за-
тем продающих ее доверчивым покупателям.

8 декабря в рамках профилактической операции
«Пиротехника» была проведена проверка одного из
мест торговли пиротехнической продукцией. Выяс-
нилось, что житель Воронежа торговал без специ-
ального разрешения пиротехникой, не имеющей
сертификата соответствия.

12 декабря сотрудники УВД проверили один из
пушкинских магазинов, продавцы которого не смог-
ли предоставить сертификаты соответствия на пиро-
технические изделия 3-го класса. В результате мили-
ционеры изъяли из реализации 29 пиротехнических
изделий на общую сумму 42930 рублей.

А. КРУГЛОВА.
(Информация предоставлена отделом по связям со СМИ 
штаба УВД по Пушкинскому муниципальному району).
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СЕЗОННЫЙ КОНТРАФАКТ



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

В связи с уточнением бюджета Московской области, необ-
ходимостью решения ряда вопросов социально-культурной
сферы Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти, в соответствии со статьей 1 Закона Московской обла-
сти от 26.07.2006 г. № 125/2006-ОЗ, учитывая положительное
решение постоянной депутатской комиссии по бюджетно-
правовому регулированию Совета депутатов Пушкинского
муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Пуш-

кинского муниципального района от 31 июля 2008 года
№ 60/12 «О внесении изменений и дополнений в решения Со-
вета депутатов Пушкинского муниципального района от
05.12.2007 г. № 547/63, от 30.01.2008 г. № 582/66, от
05.03.2008 г. № 590/68 и от 29.04.2008 г. № 21/5», изложив
пункт 1 в следующей редакции:

«1. Утвердить бюджет Пушкинского муниципального рай-
она на 2008 год по доходам в сумме 3 456 763,0 тыс. рублей
и по расходам в сумме 3 620 517,0 тыс. рублей.

Установить предельный размер дефицита бюджета Пуш-
кинского муниципального района на 2008 год в сумме 163
754,0 тыс. рублей.

Направить на погашение дефицита бюджета на 2008 год по-
ступления из источников внутреннего финансирования де-
фицита бюджета Пушкинского муниципального района в
сумме 163 754,0 тыс. рублей».

2. Внести изменения:
– в приложение 1 к решению Совета депутатов от 31 июля

2008 года № 60/12 «О внесении изменений и дополнений в ре-
шения Совета депутатов Пушкинского муниципального района
от 05.12.2007 г. № 547/63, от 30.01.2008 г. № 582/66, от
05.03.2008 г. № 590/68 и от 29.04.2008 г. № 21/5» (Объем по-
ступлений доходов в бюджет Пушкинского муниципального
района в 2008 году по основным источникам), изложив его в ре-
дакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;

– в приложение 2 к решению Совета депутатов от 11 сен-
тября 2008 года № 79/17 «О внесении изменений в решения Со-
вета депутатов Пушкинского муниципального района от
05.12.2007 г. № 547/63, от 19.12.2007 г. № 558/65, от
30.01.2008 г. № 582/66, от 05.03.2008 г. № 590/68, от
29.04.2008 г. № 21/5, от 30.05.2008 г. № 34/7, от 31.07.2008 г.
№ 60/12 и от 27.08.2008 г. № 66/15» (Ведомственная структура
расходов бюджета Пушкинского района на 2008 год), изложив его
в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;

– в приложение 3 к решению Совета депутатов от 31 июля
2008 года № 60/12 «О внесении изменений и дополнений в ре-
шения Совета депутатов Пушкинского муниципального рай-
она от 05.12.2007 г. № 547/63, от 30.01.2008 г. № 582/66, от
05.03.2008 г. № 590/68 и от 29.04.2008 г. № 21/5» (Расходы
бюджета Пушкинского муниципального района на 2008 год по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам класси-
фикации расходов бюджетов), изложив его в редакции сог-
ласно приложению № 3 к настоящему решению;

– в приложение 4 к решению Совета депутатов от 31 июля
2008 года № 60/12 «О внесении изменений и дополнений в ре-
шения Совета депутатов Пушкинского муниципального рай-
она от 05.12.2007 г. № 547/63, от 30.01.2008 г. № 582/66, от
05.03.2008 г. № 590/68 и от 29.04.2008 г. № 21/5» (Субвенции
и субсидии бюджетам поселений на финансирование расхо-
дов, связанных с передачей органам местного самоуправле-
ния поселений осуществления части полномочий органов
государственной власти Российской Федерации, органов
государственной власти Московской области, на 2008 год), из-
ложив его в редакции согласно приложению № 4 к настоящему
решению;

– в приложение 8 к решению Совета депутатов от 09 октяб-
ря 2008 г. № 80/18 «О внесении изменений в решения Совета
депутатов Пушкинского муниципального района от
05.12.2007 г. № 547/63, от 30.01.2008 г. № 582/66, от
05.03.2008 г. № 590/68, от 05.03.2008 г. № 591/68 и от
27.08.2008 г. № 66/15» (Перечень главных администраторов (ад-
министраторов) доходов бюджета Пушкинского муниципаль-
ного района на 2008 год), дополнив раздел «Администрация
Пушкинского муниципального района» строкой 1.43 следую-
щего содержания: (КБК) 700 2 02 03030 05 0000 151 «Субвен-

ции бюджетам муниципальных районов на обеспечение
жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участ-
ников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых дей-
ствий, военнослужащих, проходивших военную службу в пе-
риод с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, на-
гражденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, ра-
ботавших на военных объектах в период Великой Отечественной
войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны,
участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых
действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов».

3. Признать утратившими силу:
– пункт 1 и приложения №№ 1, 4, 5, 12, 13, 15 к решению Со-

вета депутатов от 05 декабря 2007 года № 547/63;
– пункт 1 и приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7 к решению Со-

вета депутатов от 19 декабря 2007 года № 558/65;
– пункт 1 и приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5 к решению Сове-

та депутатов от 30 января 2008 года № 582/66;
– пункт 1 и приложения №№ 1, 2, 3, 4, 6 к решению Сове-

та депутатов от 05 марта 2008 года № 590/68;
– пункт 1 и приложения №№ 1, 2, 3, 4 к решению Совета де-

путатов от 31 июля 2008 года № 60/12;
– решение Совета депутатов от 11 сентября 2008 года

№ 79/17.
4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Маяк».
5. Контроль за выполнением данного решения возложить на

постоянную депутатскую комиссию по бюджетно-правовому
регулированию (председатель – Кузьменков А.И.).

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского

муниципального района.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13 ноября 2008 года № 100/20

«О внесении изменений и дополнений в решения Совета депутатов Пушкинского
муниципального района от 31.07.2008 г. № 60/12 и от 09.10.2008 г. № 80/18»

Приложение №1
к Решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района
от 13.11.2008 г. № 100/20

Уточнение бюджета Пушкинского муниципального района
по доходам на 2008 год

Приложение №3
к Решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района
от 13.11.2008 г. № 100/20

Расходы бюджета на 2008 год по разделам,
целевым статьям и видам расходов

Ед. изм.:
тыс. рублей



Повестка дня:
1. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом

конкурсе на право заключения муниципального контракта по
Лоту №3.

Муниципальный заказчик: Управление образования Ад-
министрации Пушкинского муниципального района; 141200,
г. Пушкино МО, Московский проспект, д.29; тел. 993-43-84.

Лот №3. Заказ на оказание услуг по обеспечению охраны
3-х образовательных учреждений Пушкинского муници-
пального района с организацией пропускного режима.

Начальная (максимальная) цена муниципального
контракта – 2 520, 000 тыс. рублей, в том числе НДС.

Источник финансирования – бюджет Пушкинского му-
ниципального района.

Срок (период) оказания услуг: 2009 год.
Объем оказываемых услуг: 3 поста физической охра-

ны – ежедневно, круглосуточно, без выходных и праздничных
дней, количество часов – 26 280.

Место оказания услуг:
– г. Пушкино, 1-й Акуловский пр.,12;
– г. Пушкино, ул. Железнодорожная, 12/17;
– Пушкинский район, пос. Софрино-1.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
– цена муниципального контракта – значимость критерия

80 проц.;
– качество оказания услуг (опыт работы по охране учеб-

ных заведений, организация охраны без использования
вахтового метода несения дежурств), квалификация – зна-
чимость критерия 20%.

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе имела место 18 декабря 2008 года, в 10 часов 00 ми-
нут по адресу: 141200, г. Пушкино МО, Московский про-
спект, д. 12/2, кабинет № 202.

На основании представленных Претендентами в составе
заявок на участие в конкурсе документов и сведений и в соо-
тветствии с установленными конкурсной документацией кри-
териями оценки заявок единая комиссия провела оценку и
сопоставление заявок на участие в конкурсе на оказание услуг
по обеспечению охраны образовательных учреждений Пуш-
кинского муниципального района с целью выявления лучших
условий исполнения муниципального контракта, используя
метод ранжирования участников по каждому из критериев:

1. По критерию «цена муниципального контракта» макси-
мальная оценка – 6 присуждена Заявке №5, представленной
ООО «ЧОП «Стрелец», так как данным участником конкурса
предложена наименьшая цена муниципального контракта.
Заявке №6 – ООО «ЧОП «Реут – Безопасность+», по данно-
му критерию присуждена оценка 5, Заявке №7 – ООО «ЧОП
«Скарабей» – оценка 4, Заявке №2 – ООО «ЧОП «Арсенал –
СБ» по данному критерию присуждена оценка 3, Заявке №10
– ООО «ЧОП «Кондор – Охрана» – оценка 2, Заявке
№3 – ООО «ЧОП «Арсенал» – оценка 1.

2. По критерию «качество оказания услуг, квалифика-
ция» максимальная оценка – 6 присуждена Заявке №6 ООО
«ЧОП «Реут – Безопасность+», т.к. данным участником
конкурса представлены сведения об опыте оказания услуг по
обеспечению охраны муниципальных и государственных
объектов, в том числе детских и образовательных учрежде-
ний. Кроме того, данный участник конкурса представил
сведения о личном составе ЧОП, на основании которого
можно сделать вывод, что для обеспечения охраны, в ос-
новном, привлекаются сотрудники, проживающие на терри-
тории г.Москвы и Московской области, т.е. вахтовый метод
несения службы не преобладает. Заявке №10, представ-
ленной ООО «ЧОП «Кондор – Охрана», по данному критерию
присуждена оценка 5, так как в заявке данного Претендента
представлены сведения об опыте оказания услуг по обеспе-
чению охраны государственных учреждений. Заявке №5,
представленной ООО Частное Охранное Предприятие

«Стрелец» по данному критерию присуждена оценка 4, так
как в заявке данного Претендента представлена информация
о применяемой системе контроля качества оказываемых
услуг, о наличии служебных автомобилей и оперативной де-
журной службы. Заявке №7, представленной ООО «ЧОП
«Скарабей», по данному критерию присуждена оценка 3, так
как в заявке данного Претендента представлены сведения о
наличии двух автомобилей, мобильной группы.

Оставшиеся два участника конкурса представили сведения
о технических характеристиках услуг, но не представили ин-
формацию об опыте работы по охране учебных заведений, а
также об организации охраны без использования вахтового
метода несения дежурств. Учитывая вышеизложенное,
заявки Претендентов оценены одинаково. В соответствии с
порядком оценки конкурсных заявок наибольшая оценка
присваивается участнику, заявка на участие в конкурсе кото-
рого поступила ранее, минимальная оценка присваивается
заявке, зарегистрированной под последним регистрационным
номером. Оценки присуждены следующим образом: Заявка
№2 – ООО «ЧОП «Арсенал – СБ» – оценка 2, Заявка №3 – ООО
«ЧОП «Арсенал» – оценка 1.

Результаты оценки заявок на участие в конкурсе получе-
ны с применением формулы N= n x k,

где N – количество баллов, n – оценка по критерию, k –
коэффициент значимости критерия и представлены в срав-
нительной таблице оценки по критериям:

По результатам оценки и сопоставления заявок было
установлено, что заявка на участие в конкурсе, представ-
ленная ООО «ЧОП «Стрелец» набрала наибольшее количе-
ство баллов – 5,6, второе по величине количество баллов на-
брала заявка на участие в конкурсе, представленная ООО
«ЧОП «Реут – Безопасность+» – 5,2.

Учитывая вышеизложенное, поступило следующее
предложение:

– Заявке №5 – ООО«ЧОП«Стрелец» – присвоить 1-е место;
– Заявке №6 – ООО «ЧОП «Реут – Безопасность+» – при-

своить 2-е место.
Единогласное решение единой комиссии:
1. По результатам оценки и сопоставления заявок на уча-

стие в конкурсе объявить победителем конкурса на право
заключения муниципального контракта по обеспечению ох-
раны 3-х образовательных учреждений Пушкинского муни-
ципального района – ООО «ЧОП «Стрелец», как предло-
жившего лучшие условия исполнения муниципального кон-
тракта и заявке которого присвоено 1-е место.

2. Согласно ч.10 ст.28 Федерального закона от 21.07.2005 г.
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд», Заказчику, Управлению образования админи-
страции Пушкинского муниципального района, в течение трех ра-
бочих дней со дня подписания протокола направить ООО «ЧОП
«Стрелец» проект муниципального контракта на оказание услуг
по обеспечению охраны 3-х образовательных учреждений
Пушкинского муниципального района в течение 2009 года на сум-
му 1 944 720 (один миллион девятьсот сорок четыре тысячи семь-
сот двадцать) рублей. Условия исполнения контракта, предло-
женные участником в заявке на участие в конкурсе, включаются
в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

Протокол подписан в установленном порядке всеми при-
сутствующими членами единой комиссии и, в соответствии с
ч.11 ст. 28 Федерального закона от 21.07.2005г. № 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. и опубликован в офици-
альном печатном издании Пушкинского муниципального
района – газете «Маяк».

Повестка дня:
1. Оценка и сопоставление заявок на участие в

открытом конкурсе на право заключения муни-
ципального контракта по Лоту №1.

Муниципальный заказчик: Администрация
Пушкинского муниципального района; 141200,
г. Пушкино МО, Московский проспект, д.12/2;
тел. 993-42-86.

Лот №1. Заказ на оказание услуг по обеспе-
чению охраны объектов Администрации Пушкин-
ского муниципального района с организацией
пропускного режима и выездом группы немед-
ленного реагирования.

Начальная (максимальная) цена муници-
пальногоконтракта–1800,000тыс.рублей,в том
числе НДС.

Источник финансирования – бюджет Пуш-
кинского муниципального района.

Срок (период) оказания услуг: I полугодие
2009 года.

Объем оказываемых услуг: 3 поста физиче-
ской охраны – ежедневно, круглосуточно, с 08.00
до 08.00 следующего дня, без выходных и празд-
ничных дней; 2 поста физической охраны – ежед-
невно, с 08.00 до 19.00, без выходных и празд-
ничных дней, количество часов – 17 150.

Место оказания услуг:
– г. Пушкино МО, Московский проспект, д. 12/2;
– г. Пушкино, ул.Тургенева, д.22;
– г. Пушкино МО, Московский проспект, д. 8/2;
– г. Пушкино МО, ул.Лесная, д. 10;
– г. Пушкино МО, ул.Первомайская, д. 7а;
– г. Пушкино, Писаревский проезд, д. 3;
– г. Пушкино, ул.Некрасова, д. 5.
Критерииоценкизаявокнаучастиевконкурсе:
– цена муниципального контракта – значи-

мость критерия 80 проц.;
– качество оказания услуг (время прибытия мо-

бильной группы), квалификация – значимость
критерия 20 проц.

Процедура оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в конкурсе имела место 18 декабря 2008 года, в
10 часов 00 минут, по адресу: 141200, г. Пушкино МО,
Московский проспект, д. 12/2, кабинет № 202.

На основании представленных Претендентами
в составе заявок на участие в конкурсе документов
и сведений и в соответствии с установленными
конкурсной документацией критериями оценки
заявок единая комиссия провела оценку и сопо-
ставление заявок на участие в конкурсе на оказа-
ние услуг по обеспечению охраны объектов Адми-
нистрации Пушкинского муниципального района с
целью выявления лучших условий исполнения
муниципального контракта, используя метод
ранжирования участников по каждому из крите-
риев:

1. По критерию «цена муниципального кон-
тракта» максимальная оценка – 2 присуждена
Заявке №1, представленной ООО «ЧОП «ЯНУС»,
так как данным участником конкурса предложена
наименьшая цена муниципального контракта.
Заявке №2 – ООО «ЧОП «Легионер Р» по данно-
му критерию присуждена оценка 1.

2. По критерию «качество оказания услуг, квали-

фикация» максимальная оценка – 2 присуждена
Заявке №1 ООО «ЧОП «ЯНУС», так как данным
участником конкурса представлены сведения о тех-
нических характеристиках услуг, в том числе указано
время прибытия мобильной группы с момента сра-
батывания средств сигнализации. Заявке №2,
представленной ООО «ЧОП «Легионер Р», по данно-
му критерию присуждена оценка 1, так как в заявке
данного Претендента нет информации о времени
прибытия группы оперативного реагирования.

Результаты оценки заявок на участие в кон-
курсе получены с применением формулы N= n x k,

где N – количество баллов, n – оценка по кри-
терию, k – коэффициент значимости критерия и
представлены в сравнительной таблице оценки по
критериям.

Конкурсное предложение ООО «ЧОП «ЯНУС»
признано лучшим, так как заявка на участие в кон-
курсе, представленная данным участником кон-
курса, набрала наибольшее количество баллов – 2,0.

Учитывая вышеизложенное, поступило сле-
дующее предложение:

– Заявке №1 – ООО «ЧОП «ЯНУС» – при-
своить 1-е место;

– Заявке №2 – ООО «ЧОП «Легионер Р» –
присвоить 2-е место.

Единогласное решение единой комиссии:
1. По результатам оценки и сопоставления

заявок на участие в конкурсе объявить победите-
лем конкурса на право заключения муниципаль-
ного контракта по обеспечению охраны объектов
Администрации Пушкинского муниципального
района – ООО «ЧОП «ЯНУС», как предложившего
лучшие условия исполнения муниципального
контракта и заявке которого присвоено 1-е место.

2. Согласно ч.10 ст. 28 Федерального закона от
21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных
нужд», Заказчику, Администрации Пушкинского
муниципального района, в течение трех рабочих
дней со дня подписания протокола направить
ООО «ЧОП «ЯНУС» проект муниципального кон-
тракта на оказание услуг по обеспечению охраны
объектов Администрации Пушкинского муници-
пального района в течение I полугодия 2009 года на
сумму 1 680 000 (один миллион шестьсот во-
семьдесят тысяч) рублей. Условия исполнения
контракта, предложенные участником в заявке на
участие в конкурсе, включаются в проект контрак-
та, прилагаемый к конкурсной документации.

Протокол подписан в установленном порядке
всеми присутствующими членами единой комис-
сии и в соответствии с ч.11 ст. 28 Федерального за-
кона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд», размещен на официальном
сайте Московской области «Закупки и по-
ставки продукции для государственных нужд
Московской области» www.gz-mo.ru. и опуб-
ликован в официальном печатном издании
Пушкинского муниципального района – газе-
те «Маяк».

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П Р О Т О К О Л № 28/08-ОС/1
заседания единой комиссии

по оценке и сопоставлению заявок на участие в открытом конкурсе
18 декабря 2008 года, г. Пушкино
10 часов 00 минут.
Кворум имеется.
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Приложение № 1
к Решению Совета депутатов

городского поселения Ашукино
от 14 ноября 2008 года № 114/24

Состав комиссии
по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель комиссии:
Агурьянов Е.В. – глава городского поселения Ашукино.

Члены комиссии:
Прохорова А.А. – начальник финансово-экономического управления администрации

городского поселения Ашукино;
Пестряк И.В. – председатель Совета депутатов городского поселения Ашукино;
Габренас Е.В. – депутат городского поселения Ашукино;
Торопов В.К. – депутат городского поселения Ашукино;
Борисова М.Ю. – депутат городского поселения Ашукино.

1. Ознакомление граждан и предложе-
ния по проекту бюджета городского посе-
ления Ашукино на 2009 год осуществляются
через средства массовой информации.

2. Предложения по проекту бюджета го-
родского поселения Ашукино Пушкинского
муниципального района Московской области
на 2009 год принимаются с 23 декабря по 25
декабря 2008 года по рабочим дням, с 14.00
до 17.00, в администрации городского по-
селения Ашукино.

3. Предложения от заинтересованных

лиц по вопросу публичных слушаний (об-
суждений) принимаются лично от каждого
заинтересованного лица в письменной
форме с обязательным указанием фами-
лии, имени, отчества, паспортных данных и
адреса заявителя.

4. Сотрудники администрации городско-
го поселения Ашукино обеспечивают прием
предложений от заинтересованных лиц по
вопросу публичных слушаний и передают
их для обсуждения в комиссию по подго-
товке и проведению публичных слушаний.

В целях соблюдения прав и законных ин-
тересов населения городского поселения
Ашукино в части обеспечения доступа к ин-
формации по вопросу рассмотрения
проекта бюджета городского поселения
Ашукино Пушкинского муниципального
района Московской области на 2009 год,
26 декабря 2008 года, в 11.00, проводятся
публичные слушания.

Публичные слушания проводятся в ад-
министрации городского поселения Ашу-
кино (пос. Ашукино, ул. Речная, д.16а).

Вопрос, выносимый на публичные слуша-
ния, – Проект бюджета городского поселе-
ния Ашукино Пушкинского муниципального
района Московской области на 2009 год.

Предложения от заинтересованных
лиц по вопросу публичных слушаний
принимаются администрацией город-
ского поселения Ашукино с 23 декабря
по 25 декабря 2008 года по рабочим
дням с 14.00 до 17.00, по адресу: МО
Пушкинский район, пос. Ашукино, ул.
Речная, д.16а.

Предложения от заинтересованных лиц
по вопросу публичных слушаний прини-
маются лично от каждого заинтересованно-
го лица, в письменной форме, с обязатель-
ным указанием фамилии, имени, отчества,
паспортных данных и адреса заявителя.

Телефон для справок – 53-1-84-93
(администрация г.п. Ашукино).

Заслушав проект бюджета городского поселения
Ашукино Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области на 2009 год, в целях соблюдения прав
и законных интересов населения городского поселе-
ния Ашукино в части обеспечения доступа к информа-
ции о социально-экономическом развитии городско-
го поселения Ашукино, в соответствии со ст.ст.15,28
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом городского поселения Ашукино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять к рассмотрению проект бюджета го-

родского поселения Ашукино Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2009 год.

2. Провести публичные слушания по проекту бюд-
жета городского поселения Ашукино Пушкинского
муниципального района Московской области на
2009 год 26 декабря 2008 года, в 11.00. Место про-
ведения – администрация городского поселения

Ашукино Пушкинского муниципального района
(пос. Ашукино, ул. Речная, д.16а).

3. Утвердить:
3.1. Состав комиссии по подготовке и проведению

публичных слушаний (Приложение №1);
3.2. Порядок ознакомления граждан и принятия

предложения от заинтересованных лиц по вопросу
публичных слушаний (Приложение №2);

3.3.Текст информационного сообщения о прове-
дении публичных слушаний (Приложение №3).

4. Опубликовать настоящее Решение (с приложе-
ниями) и проект решения «О бюджете городского по-
селения Ашукино Пушкинского муниципального района
на 2009 год» в средствах массовой информации.

5. Контроль, за выполнением настоящего Решения
возложить на председателя Совета депутатов город-
ского поселения Ашукино – Пестряк И.В.

И. ПЕСТРЯК,
председатель Совета депутатов
городского поселения Ашукино

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14 ноября 2008 года № 114/24

«О проекте бюджета городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2009 год»

Приложение № 2
к Решению Совета депутатов

городского поселения Ашукино
от 14 ноября 2008 г. № 114/24

ПОРЯДОК
ознакомления граждан и принятия предложений от заинтересованных лиц

по вопросам публичных слушаний

Приложение № 3
к Решению Совета депутатов

городского поселения Ашукино
от 14 ноября 2008 г. № 114/24

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П Р О Т О К О Л № 28/08-ОС/3
заседания единой комиссии

по оценке и сопоставлению заявок на участие в открытом конкурсе
18 декабря 2008 года, г. Пушкино
10 часов 00 минут
Кворум имеется.
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«ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ»
Отдел государственной инспекции безопас-

ности дорожного движения УВД по Пушкин-
скому муниципальному району информирует,
что с 25 декабря 2008 года по 11 января 2009
года в Московской области проводятся опера-
тивно-профилактические мероприятия «Зим-
ние каникулы». Их основная задача – преду-
преждение детского дорожно-транспортного
травматизма.

За одиннадцать месяцев 2008 года на дорогах
России получили ранения 21099 детей, 954 ре-
бенка погибли. В Московской области 1004 ре-
бенка ранены и 53 погибли. В Пушкинском му-
ниципальном районе с начала текущего года за-
фиксировано 22 ДТП с участием детей, в которых
22 ребенка были ранены и один погиб. Если
сравнивать с аналогичным периодом прошлого
года, детский дорожно-транспортный травма-
тизм в Пушкинском муниципальном районе уве-

личился на 4,8 проц. В основном жертвами ста-
новятся дети школьного возраста. Зачастую спо-
собствует этому безучастность взрослых к совер-
шаемым детьми нарушениям. В семье, на работе,
в гостях – везде есть свои правила и нормы пове-
дения. Есть они и на дороге. Причем нарушать
правила на улице – значит подвергать опасности
себя и других.

Уважаемые родители! Как можно чаще напоми-
найте ребятам правила поведения на улице. На-
ходясь с малышом на проезжей части, крепко
держите его за руку. Не оставляйте детей без при-
смотра.

Ребята! Выбегать на проезжую часть и перебе-
гать её перед близкоидущим транспортом опасно.
Помните: автомашину сразу остановить нельзя.

Уважаемые пешеходы! Помните, что ваш собст-
венный пример в выполнении «дорожной грамо-
ты» – лучшее средство воспитания!

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД

по Пушкинскому муниципальному району,
полковник милиции.

�ëóæáà �����

И Н Ф О Р М А Ц И Я ● Р Е К Л А М А

Погода в г. Пушкино
(с 23 по 25 декабря)

http//www.gismeteo.ru

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).

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

wwwwww.odinstal.ru.odinstal.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
МУП «Землеустроитель-Пушкино МО» (почтовый ад-

рес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22; тел.
(496) 53-2-65-76) в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Московская область, Пушкинский
район, пос. Софрино, ул. Московская, д. 4, выполняет
кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Московская
область, Пушкинский район, пос.Софрино, ул. Москов-
ская, д. 4  23 января 2009 г., в 14.00. Просьба всех заин-
тересованных лиц прибыть лично или направить своего
представителя (с доверенностью, подтверждающей его пол-
номочия участвовать в согласовании границ и подписывать
соответствующие документы).

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, 
д. 22, МУП «Землеустроитель-Пушкино МО» с 9.00 до
17.00 (перерыв – с 13.00 до 14.00), а также по этому ад-
ресу до 22 января 2009 г. необходимо направлять возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка 
с установлением их на местности.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ЗАО «Земус» (МО, г. Пушкино,

ул. Горького, д. № 5; 533-47-26) в отношении земельного
участка, расположенного: Московская область, г. Пушкино,
ул. Красноармейская, 16а, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является ООО «Монтажное
предприятие № 41» (МО, г. Пушкино, ул. Учинская, д. 14;
993-41-06). Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: Пуш-
кино, ул. Горького, дом 5  29 января 2009 г., в 11 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Пушкино, ул. Горького, д. 5. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 26 декабря 2008 г. по 29 января
2009 г. по адресу: г. Пушкино, ул. Горького, д. 5. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы всем заинтересованным
лицам. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

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

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.

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.

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!

СДАЮТСЯ ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
S – до 20 кв. м, в центре г. Пушкино.

Тел. 8-903-738-45-04.

График работы: 
5/2, с 8 до 12.00.
З/п – 7500 руб.

Тел. 8-926-225-69-64.

ТРЕБУЮТСЯ

УБОРЩИЦЫ
в офис г. Пушкино

(жен. до 55 лет, РФ, СНГ). 

êÄáçéêÄÅéóàÖ на производство г. Пушкино

Тел.: 8-903-215-45-55, 8-926-519-47-15.

(муж. до 55 лет, РФ, СНГ).
ежедневно, с 9.00 до 21.00.        
Зарплата – 21000 руб.ГРАФИК РАБОТЫ:

●● ТЕХНОЛОГА кондитерского производства,
●● ТЕХНОЛОГА мясного производства,
●● ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

(с личным авто, оплата сот. связи),
●● КОНДИТЕРОВ разных категорий,
●● ОФИС-МЕНЕДЖЕРА,               ●● ЛАБОРАНТА,
●● ВОДИТЕЛЯ с личным легковым авто или фургоном.

З/п – достойная (по результатам собеседования).
Место работы: МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка.

Телефоны: 8 (495) 502-96-92; 8-985-7-167-50-28.

ООО «РосСвит» (кондитерское производство)
приглашает на постоянную работу:

ВНИМАНИЕ!
26 декабря, в 15 часов, в актовом зале УВД по

Пушкинскому муниципальному району состоится
день открытых дверей для выпускников общеобразо-
вательных учебных заведений Пушкинского муници-
пального района, а также Ивантеевки и Красноармей-
ска, на котором будут освещены вопросы поступле-
ния в высшие учебные заведения МВД России, а так-
же состоится встреча с руководством УВД и знаком-
ство с работой служб. Приглашаются все желающие.

Муниципальный заказчик: Управление образования Админи-
страции Пушкинского муниципального района 141200, Москов-
ская область, г. Пушкино, Московский проспект, дом 29; телефон
993-43-84). 

Лот №2. Поставка игрушек, дидактического материала и учеб-
но-наглядных пособий для оснащения МДОУ №4 «Золотая рыбка».

Начальная (максимальная) цена муниципального контрак-
та – 1 280, 00 тыс. рублей, в том числе НДС.

Место поставки: г. Пушкино МО, Пушкинское шоссе, д. 5
Источник финансирования: Бюджет Пушкинского муници-

пального района.
Срок поставки продукции: до 31 декабря 2008 года.
Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газе-

те «Маяк» от 25.11.2008 г., а также размещено на официальном
сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для го-
сударственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала
трех представителей участников аукциона, явившихся на аукцион
по Лоту №2:

– Гермейер П. А., Калинина О. В. – ООО «Городской формат»
(109028, г. Москва, М. Ивановский пер., д. 11/6, стр. 2; тел./факс:
8(499)502-84-11) – карточка №1;

– Андрианова В. Г. – ООО «Русский госпиталь-Пушкино»
(141200, г. Пушкино МО, мкр. Серебрянка, д. 58; тел./факс: 
8 (49653) 5-64-94, 5-64-95/8 (495) 993-61-14) – карточка №2.

Повестка дня:
1. Выбор аукциониста из числа членов единой комиссии путем

открытого голосования членов единой комиссии большинством
голосов.

2. Проведение открытого аукциона.
Аукцион проводится путем снижения начальной (максималь-

ной) цены контракта на «шаг аукциона». Первоначальный «шаг
аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной
(максимальной) цены контракта, указанной в извещении о прове-
дении открытого аукциона.

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

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

Победу в открытом аукционе по Лоту №2 одержал участник
аукциона – ООО «Русский госпиталь-Пушкино» – карточка № 2
– с ценой муниципального контракта 576 000, 00 (пятьсот семь-
десят шесть тысяч) рублей.

Второе место занял участник аукциона – ООО «Городской
формат» – карточка № 1 – с ценой муниципального контракта
640 000, 00 (шестьсот сорок тысяч) рублей.

В соответствие с ч. 7 ст. 37 Федерального закона от 21.07. 2005
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
Заказчик, Управление образования Администрации Пушкин-
ского муниципального района, в течение трех рабочих дней со
дня подписания протокола передает победителю – ООО «Русский
госпиталь-Пушкино» один экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены
муниципального контракта, предложенной победителем аукциона,
в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутству-
ющими членами единой комиссии и в соответствии с ч. 8 ст. 37 Фе-
дерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» размещен на официаль-
ном сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для
государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

Администрация Пушкинского муниципального района

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 38/08 – А/2

от 18 декабря 2008 года,                                    г. Пушкино
время заседания – 11 час.00 мин.
Кворум имеется.

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ

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

●● Организация продаёт автомобиль «ГАЗ-330730» 1993
года выпуска, в хорошем состоянии, пробег – 78000 км.
ТЕЛ.: 993-36-60, 535-85-84.

● 1/2 часть дома, участок 15 соток. Свет. Газ в 2010 г.
Без посредников. ТЕЛ. 926-312-46-93.

● 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.

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

● ЩЕНКОВ миниатюрных пуделей. Привиты. Родились
04.08.2008 г. ТЕЛ. 8-903-510-29-46.

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

● ● СДАЮ 1-комн. кв., ремонт, новостройка, 22 тыс. руб.
ТЕЛ. 8-926-948-70-64.

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

● ● 2-й оперативный полк милиции приглашает на работу
ЮНОШЕЙ и ДЕВУШЕК в возрасте от 18 до 35 лет ста-
бильная заработная плата + соцпакет. ТЕЛ. 8-926-285-
21-21.

● ● Производственному предприятию (г. Пушкино, ул. За-
падная, д. 1) требуется УБОРЩИЦА производственных
помещений (на неполный рабочий день). Обращаться
по будням, с 9 до 17.00, по тел.: (53)5-01-06;
(495)940-71-21.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О ВО  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В
● 23.01.2009 г., в 12.00, будет проводиться межева-
ние и согласование границ земельного участка, распо-
ложенного по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Ельди-
гино, дом 36. Всех заинтересованных лиц или их пред-
ставителей просим явиться по вышеуказанному адресу.
Ваше отсутствие не является препятствием для прове-
дения работ по межеванию. Вопросы – по телефону 
8-985-963-75-74.

● Кадастровым инженером МУП «Землеустроитель-
Пушкино МО», ОГРН 1025004912723, почтовый ад-
рес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22;
контактный телефон – 8 (496) 532-65-76; адрес элек-
тронной почты: mupzemlepush@rambler.ru в отношении
земельного участка с кадастровым № 50:13:050101:138,
расположенного: Московская область, Пушкинский
район, пос. Зеленоградский, ул. Центральная, 
д. 111, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Любосердова М. Н.
(тел. 8-915-416-97-03; почтовый адрес: г. Москва,

ул. Теплый стан, д. 9, корп. 5, кв. 131). Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Московская об-
ласть, Пушкинский район, пос. Зеленоградский,
ул. Центральная, д. 111  24 января 2009 г., в 12 ча-
сов. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Московская область,
г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, каб. № 3. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 24 декабря
2008 г. по 23 января 2009 г. по адресу: Московская
область, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, каб. № 3.
Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы:
Силенко Н. Н., Силенко А. Н. – пос. Зеленоград-
ский, ул. Центральная, 111; Николаев Н. А. – пос.
Зеленоградский, ул. Железнодорожная, 43; Андру-
сенко В. А. – пос. Зеленоградский, ул. Железнодо-
рожная, 44. При проведении согласования местополо-
жения границы при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

● Кадастровым инженером МУП «Землеустроитель-
Пушкино МО», ОГРН 1025004912723, почтовый ад-
рес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22;
контактный телефон – 8 (496) 532-65-76; адрес элек-
тронной почты: mupzemlepush@rambler.ru в отношении
земельного участка, расположенного: Московская об-
ласть, Пушкинский район, пос. Зеленоградский, ул.
Центральная, д. 111, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Коре-
ев А. Л. (почтовый адрес: г. Москва, бульвар Осен-
ний, д. 7, корп. 2, кв. 101). Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Московская область, Пуш-
кинский район, пос. Зеленоградский, ул. Цент-
ральная, д. 111  24 января 2009 г., в 12 часов. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Московская область, г. Пушки-
но, ул. Тургенева, д. 22, каб. № 3. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 24 декабря 2008 г. по
23 января 2009 г. по адресу: Московская область, 
г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, каб. № 3. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Силенко
Н. Н., Силенко А. Н. – пос. Зеленоградский, ул.
Центральная, 111; Николаев Н. А. – пос. Зелено-
градский, ул. Железнодорожная, 43; Андрусенко 
В. А. – пос. Зеленоградский, ул. Железнодорож-
ная, 44. При проведении согласования местоположе-
ния границы при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

● Кадастровым инженером ООО «Геосервис», 141207,
Московская обл., г. Пушкино, Московский пр-т, 

д. 18; тел./факс: (496) 53-2-99-11; (496) 53-2-37-
47 в отношении земельного участка, расположенного:
Московская обл., г. Пушкино, мкр. Звягино, ул.
Центральная, д. 42, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Ксе-
нофонтова Светлана Владимировна. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по вышеуказанному адресу:
23 января 2009 г., в 10 часов. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на ме-
стности принимаются с 23 января 2009 г. по 23 фев-
раля 2009 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Москов-
ский пр-т, д. 18, ООО «Геосервис».

● ООО «Аданис» (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пуш-
кино, ул. 50 лет Комсомола, д. 34; контактный те-
лефон (495) 993-35-87), в отношении земельных уча-
стков, расположенных по адресу: МО, г. Пушкино,
мкр. Клязьма, ул. 8 Марта, д. 13, владелец – Алек-
сандрова Т. Ф., выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельных участ-
ков. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу:
МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. 8 Марта, д. 13 
11 января 2009 года, в 10 часов. С проектом межево-
го плана можно ознакомиться в следующем порядке: пу-
тем рассмотрения и прочтения по месту нахождения
ООО «Аданис». В срок до 25.01.2009 г. заинтересован-
ные лица могут направить требования о проведении со-
гласования местоположения соответствующих границ
на местности с установлением таких границ на местно-
сти и (или) возражения после ознакомления с проектом
межевого плана по адресу: МО, г. Пушкино, ул. 50 лет
Комсомола, д. 34.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И
●● ДЕД МОРОЗ У ВАС ДОМА, от 900 руб. ТЕЛ. (495)924-
15-53.

● 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.

●● БУХУЧЁТ, ОТЧЁТЫ НА ДОМУ. Опыт 15 лет. ТЕЛ.:
993-44-51; 534-44-51.

●● РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ «Снежинка» (г. Пушкино).
ТЕЛ.: 53-5-08-98; 53-1-33-44; 8-903-124-40-90.

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

●● РЕМОНТ КВАРТИРЫ. Обои, малярка, штукатурка, 
кафель, электрика. ТЕЛ. 8-903-578-06-31.

РР А З Н О ЕА З Н О Е
●● Мы украсим ваш новогодний праздник каскадом горя-
чего шоколада. Создайте незабываемые впечатления,
закажите шоколадный фонтан! ТЕЛ. 8-906-732-29-83.

●● ОТДАМ КОШКУ белого цвета, зеленые глаза, стери-
лизована, к туалету приучена, 1 год. ТЕЛ. 8-903-595-
79-75.

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ   ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

Тираж серти-
фицирован

Национальной
тиражной
службой

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).

Поздравляем родителей  АФОНИНЫХ
Николая Митрофановича

и Марию Ивановну
с золотой свадьбой!

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

семейные неурядицы.
ГАДАНИЯ 

НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ГОД.

Наследственная
гадалка МАРИЯ

ТЕЛ. 8-915-196-09-13.

534-48-69
774-28-02

6-93-39
505-01-25

Регистрация ООО, ЗАО, ИП (Королёв, Москва, Мытищи, Щёл-
ково, Пушкино). Изменения, быстрая ликвидация, готовые
фирмы, юридические адреса. Тел. 545-68-22 (без вых.). Тел.
513-45-10. Представительство в судах и арбитражных судах
(гражданско-правовые, семейные, наследственные споры,
налоговые, хозяйственные и административные споры).
Тел.: 743-08-06, 513-45-10.                            www.biz-co.ru.

г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, ТЦ «Флагман», 6 эт., оф. 608. ТЕЛ. 790-65-51.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «Бизнес-консалт»

ООО «Фирма «Плюс-х»
в связи с расширением приглашает на постоянную работу
УБОРЩИЦ, ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ.
З/п – по результатам собеседования. Полный соц. пакет.

Тел.: 993-37-39; (53) 9-94-00.

проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

26 декабря – с 10 до 18.00;
27 декабря – с 10 до 16.00

в Центре занятости населения (в фойе),
Пушкино, Московский пр-т, д. 42,

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

По вопросам размещения рекламы звоните по телефону

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

На протяжении полувека
вы смогли сохранить свою
любовь и стать надежной
опорой друг другу.


