
Первая уличная новогодняя ёлка состоялась 25 декаб-
ря в микрорайоне Арманд. Детворы собралось немало.
Все с нетерпением ждали появления опаздывающего
Дедушки Мороза. К счастью, ожидание ребят оказалось
ненапрасным, и все они стали участниками театрально-
го представления.

Прелестная Золушка со Снегурочкой водили хорово-
ды вокруг ёлки, пели и танцевали с озябшими детьми.
Дед Мороз же присоединился к ним не сразу – его за-

колдовал злой волшебник. Последний потребовал вы-
куп за Дедушку – три задания: танцы, песни и загадки.
Дети с лёгкостью выдержали это испытание! Дед Мороз,
правда, не мог провести с ребятишками много времени
(ведь ждали и другие!), зато, к великой радости собрав-
шихся, вручил подарки и сердечно поздравил всех с на-
ступающим Новым годом!

М. БАРАНОВА.
Фото В. Соловьёва.

«ЗДРАВСТВУЙ, ДЕДУШКА МОРОЗ!..»

Время быстротеч-
но. Не успели ог-

лянуться, как за-
кончился 2008
год. Всё в нём
было: и радо-
сти, и огорче-

ния. Для нас самое приятное, что газета
– как устоявший в житейских и полити-
ческих бурях времени маяк-светоч – на-
дёжный ориентир в океане современной
информации. Видоизменяясь и совер-
шенствуясь, «районка» из года в год оста-
ётся верным другом своим читателям, со-
храняя собственно выработанную, ров-
ную и убедительную манеру общения.

На протяжении десятилетий многие
подписчики, несмотря ни на что, ос-
таются с нами. Это всякий раз под-
тверждает подписная кампания. Ти-
раж «Маяка» сертифицирован, утвер-
жден созданной в 1998 году Нацио-
нальной тиражной службой. А это
значит, что он самый что ни на есть
реальный, а не «дутый»…   

Из года в год «Маяк», как и сегодня,

лидирует по официальной подписке
среди других СМИ.

Наши подписчики и читатели замети-
ли: газета стала цветной, более объемной
(32 страницы в неделю). В 2005 году,
приняв под своё крыло, Министерство
печати Московской области вдохнуло в
«Маяк» новое содержание, обогатив те-
матику газеты, наполнив полосы инфор-
мацией областного масштаба. Неоцени-
мы материальная поддержка и творче-
ское участие в делах газеты нашего мини-
стра печати Сергея Николаевича Моисе-
ева, всех без исключения сотрудников
министерства, избранного недавно главы
Пушкинского муниципального района и
г. Пушкино Виктора Васильевича Лиси-
на, который, несмотря на финансовые
трудности, нашел средства, чтобы мно-
гие участники войны и инвалиды бес-
платно получали нашу газету. Благодар-
ны мы и работникам почтовой службы –
в 2008 году было гораздо меньше нарека-
ний от подписчиков по доставке газеты.
Такое плодотворное сотрудничество поз-
воляет верить в наше общее будущее. 

Казалось бы, небольшая старейшая
газета Подмосковья… Но какая жизне-
стойкая! И эту жизнестойкость придаёте
ей вы, наши дорогие подписчики и чи-
татели, постоянно доказывая свою пре-
данность в подписную кампанию. С
2009 года объем газеты остается преж-
ним – 32 страницы в неделю, а выходить
«Маяк» будет дважды – по средам и пят-
ницам. Появятся новые тематические
рубрики, наши журналисты-профессио-
налы обратятся к новым темам.

Скоро наступит 2009 год. Чего я хочу
больше всего? Чтобы наш «Маяк» до-
жил до века следующего, чтобы он при-
ходил в каждый дом и приносил досто-
верную информацию о жизни нашего
любимого Пушкинского района. Увере-
на: так оно и будет! Не зря ведь у нашей
газеты такое светоносное имя и предна-
значение!

С наступающим всех Новым годом
и Рождеством! Счастья, здоровья,
удачи и везения!

Н. БАБАРИНОВА.
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ëëààãã,,  ÑÑééÅÅêêÄÄ!!
Дорогие пушкинцы!

Оглядываясь на уходящий год,
хочется напомнить о том, что для
всего Пушкинского района он был
непростым и очень ответственным.
Нам приходилось принимать не-
простые решения, но мы с честью
выдержали это испытание.

Несмотря ни на какие трудности,
в нашем районе продолжает осу-
ществляться стратегия долгосроч-
ного социально-экономического
развития. Реконструируются шко-
лы, открываются детские сады, ре-
монтируются дороги и тротуары,
полным ходом идет благоустройст-
во поселений района и самого го-
рода. В Пушкино после длительно-
го ремонта открылась детская по-
ликлиника, в поселке Правдинский
– Центр по борьбе со СПИДом, в
поселениях заканчивается капи-
тальный ремонт амбулаторий.

Нам действительно есть чем гор-
диться: в уходящем году мы нашли
возможность выделить служебные
квартиры учителям, участковым,
врачам. Это те категории людей,
которым необходима социальная
поддержка, и мы приложим все си-
лы, чтобы оказывать им такую по-
мощь и дальше.

Вместе с тем мы понимаем, что
предстоящий год будет трудным.
Но я уверен, что, несмотря ни на
какие проблемы, и в новом, 2009
году мы продолжим общую сози-
дательную работу на благо жите-
лям района.

От всей души желаю всем креп-
кого здоровья, успехов и благопо-
лучия! С Новым годом, дорогие
пушкинцы!

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского муниципального

района и г. Пушкино.

ÇÇëëÖÖåå!!  ÇÇëëÖÖåå!!  
ÇÇëëÖÖåå!!

Сердечно поздравляю наших до-
рогих пушкинцев с Новым годом и
Рождеством Христовым!

Желаю здоровья, счастья, хоро-
шего настроения, благополучия
вам и вашим семьям. Уверен, что
мы вместе преодолеем все труд-
ности, которые возникнут на на-
шем пути, потому что мы – гражда-
не великой России!

С. КНЯЗЕВ,
депутат Мособлдумы,

секретарь Политсовета местного
отделения ВПП “ЕДИНАЯ РОССИЯ”.

ëëóóÄÄëëííúúüü  ÇÇÄÄåå!!
Дорогие друзья!

Сердечно поздравляем вас с на-
ступающим Новым годом и Рожде-
ством!

Новый год обычно связывают с
надеждами на лучшее, поэтому пус-
кай все хорошее, что радовало вас
в уходящем году, непременно най-
дет свое продолжение в 2009-м.
Пусть новый год принесет всем
благополучие, исполнит заветные
мечты, укрепит веру в будущее, а
успех – сопутствует вашим начина-
ниям всегда и в любом деле. Сча-
стья вам, дорогие наши пушкинцы,
согласия, и, конечно же, удачи!

Д. ПАРШИН и В. КАРЛОВ, 
депутаты Совета депутатов 

г. Пушкино.

ëë  ççééÇÇõõåå  ÉÉééÑÑééåå!!



Информация?
В киоске!

В подмосковном городе Раменское со-
стоялось выездное совещание заведующих
общественными приемными губерна-
тора Московской области Б. В. Громова.

Были обсуждены итоги деятельности об-
щественных приемных в 2008 году, резуль-
таты эксперимента по введению новой си-
стемы платы за жилые помещения и ком-
мунальные услуги в трех муниципальных
образованиях и перспективы введения
этой системы на территории всего Подмо-
сковья, а также общественно-политичес-
кая ситуация в области накануне выборов в
муниципальных образованиях области.

Открыла совещание заместитель мини-
стра по делам территориальных образова-
ний Московской области Г. В. Шатаева.
Она отметила высокое качество работы
общественных приемных губернатора.

Основная задача общественных прием-
ных–улучшениекачестважизнинаселения
области. Из 23000 вопросов, с которыми об-
ратились граждане, более 30 проц. нашли
положительное решение. Задача общест-
венных приемных – разъяснить населению
их права в рамках новых законов.

Заместитель министра социальной за-
щиты населения Московской области
О. М. Гарафеев рассказал о новой системе
оплатыкоммунальныхуслуг. Натерритории
Московской области 2 300 000 человек по-
лучают меры социальной поддержки по
оплате жилья и коммунальных услуг. И се-
годня ведется огромная работа с Мини-
стерством жилищно-коммунального хо-
зяйства для получении информации о дан-
ной категории граждан. В бюджете 2009
года заложено достаточно средств, чтобы
выплатить их льготникам, нуждающимся в
мерах социальной поддержки, в виде нату-
ральных льгот или в денежной форме.

В настоящее время готовится закон о
полном переходе к мерам социальной под-
держки в денежной форме в 2009 году. Сто-
процентная оплата за жилье в муниципаль-
ных образованиях области будет вводиться
не сразу, а поэтапно в течение всего года.
Деньги за оплату жилья будут поступать за-
ранее, до 10 числа текущего месяца, чтобы
можно было своевременно заплатить за
жилье и коммунальные услуги. Чтобы полу-
чить денежную компенсацию, можно вос-
пользоваться несколькими способами: от-
крыть счет в Сбербанке (тогда деньги будут
перечисляться на расчетный счет) или по-
лучать деньги через почту. Для выбора спо-
соба необходимо написать заявление.

В дальнейшем во всех городах и районах
Подмосковья появятся информационные
киоски, где можно будет узнать о мерах
социальной защиты населения.

Завершилось заседание вручением грамот
Министерства по территориальным обра-
зованиям. Одним из лучших стал Пуш-
кинский район.
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Сияющие потолки и ви-
трины, светлые торговые
залы, а главное, вместо при-
лавков, разделяющих про-
давцов и покупателей, – от-
крытый доступ к товарам.
Продавцы-консультанты
охотно рекламировали раз-
нообразнейшие промыш-
ленные изделия. Кстати, без
их помощи сегодня в таком
большом ассортименте поку-
пателям не разобраться!
Только посуды несколько ви-
дов – от эмалированной до
дорогих фарфоровых пода-
рочных сервизов, а также
люстры, мебель, краски,
гвозди, инструменты…

Магазины самообслужи-
вания как современная
форма работы с покупателя-
ми появились в городском
поселении около пяти лет

назад. Жителям Софрино
«Мир продуктов» и мини-
маркет в деревне Митро-
полье сразу понравились за
удобство выбора, а работни-
кам торгово-промышлен-
ного предприятия – за по-
вышение товарооборота.
Поэтому весть об открытии
третьего подобного магази-
на была встречена софрин-
цами положительно. И хотя
это торжественное событие
стало презентацией не но-
вой торговой точки, а лишь
реконструированной ста-
рой, жители не скрывали
восторга. «Да туда ли мы по-
пали?!» – удивлялись они.
Настроение людей точно
передала в своём поздравле-
нии присутствовавшая на
открытии глава Софрино
М. П. Поливанова:

– Такому магазину само-
обслуживания, – сказала
Мария Павловна, – могут
позавидовать и горожане!

Поздравила своих коллег
и председатель правления
Пушкинского райпо Т. Ю.
Слесарева. Татьяна Юрьев-
на обратила внимание на
то, что работники потре-
бительской кооперации
постоянно внедряют но-
вейшие технологии обслу-

живания с одной целью:
чтобы и пайщики, и насе-
ление района были до-
вольны. «Особенно прият-
но, когда такие важные со-
бытия происходят под Но-
вый год, – сказала она. –
Считаю, что сегодня соф-
ринцы получили настоя-
щий новогодний пода-
рок!»

Н. ГАНЮХИНА.

Фото автора.

Новогодний подарок

СНЕГОВИК ПРИГЛАШАЕТ
ПОКУПАТЕЛЕЙ

Торговая площадь городского поселения Софрино свер-
кает разноцветными новогодними огнями, а Снеговик,
взобравшись на фронтон магазина, как бы приглашает
жителей сделать праздничные покупки. Особенно при-
влекают «Хозяйственные товары», ведь всё лето мага-
зин был на ремонте. И вот, 24 декабря, софринцы пере-
ступили его порог…

«Неужели несанкционированная торговля из машин с тони-
рованными стеклами не вызывает подозрений у милиции?
разве есть у их владельцев лицензия, дающая право на скупку мо-
бильных телефонов? Почему правоохранительные органы до-
пускают такой вид деятельности на улицах города?»

Г. Дебитов, г. Пушкино.
Ответ из Комитета развития потребительского рынка:
– По просьбе Администрации Пушкинского муниципаль-

ного района УВД по Пушкинскому району проведены прове-
рочные мероприятия в отношении граждан, осуществляю-
щихвг.Пушкинонесанкционированнуюторговлютелефона-
ми и DVD-дисками. На гражданина, занимающегося куплей-
продажей сотовых телефонов на Московском проспекте, со-
ставленадминистративныйпротоколпост.14.1КоАПРФ.Ма-
териал о правонарушении отправлен по подведомственности
мировомусудьедляпринятиярешения.Подругимадресамтор-
говли вышеперечисленными товарами не установлено.

«Мы живем в Заветах Ильича. У нас управляющая компания
ООО «ЖИЛЭКС-Сервис», и она отказывается прописывать
жильцов, пока те не оплатят квитанции. А суммы в них от 10
до 35 тыс. руб. Из-за этого мы не можем получать детское пи-
таниеипользоватьсябесплатныммедицинскимобслуживанием».

О. Новосад (мкр. Заветы Ильича).

Отвечает директор ООО ”ЖИЛЭКС-сервис”В.И. Лагунина:
– Суммазадолженностипожилищно-коммунальнымплате-

жам данного дома (63 квартиры) на 01.12.2008 г. составляет
635010,86 руб. На собственников жилья, имеющих задолжен-
ность по жилищно-коммунальным платежам, подготовлены
документы для подачи в суд.

На перспективу

Например, только в Пушкинском
районе в 2008 году было зафиксировано
10 ДТП с участием пассажирского ав-
тотранспорта, два из них произошли
по вине водителей. Ведь ни для кого не
секрет, что иногда, стараясь побыстрее
добраться до места назначения, по-
больше заработать, водители маршрут-
ных такси (а случается – и автобусов)
значительно превышают скорость, на-
рушают правила безопасности, забы-
вая, что в этот момент рискуют не
только своей жизнью, но и здоровьем
тех людей, которые находятся в салоне.
Впрочем, причиной аварий не всегда
становится человеческий фактор. Бы-
вает и так, что в рейс выходит неис-
правный автотранспорт…

При этом контроль за предприятия-
ми-перевозчиками достаточно жест-
кий, осуществляют его помимо службы
ГИБДД еще несколько организаций.
Так, за одиннадцать месяцев 2008 г. в ре-
зультате проверок пред- и послерейсо-
вого состояния техники Пушкинским

межрайонным отделом автотран-
спортного и автодорожного надзора
УГАДН по Московской области Феде-
ральной службы по надзору в сфере
транспорта было выявлено 28 наруше-
ний, привлечены к административной
ответственности семь должностных

лиц и четыре водителя. Еще 52 адми-
нистративных правонарушения в сфере
пассажирских автоперевозок выявил
Отдел административно-транспорт-
ной инспекции Московской области,
выписав штрафов на общую сумму
17600 рублей.

На таком фоне особую актуальность
приобретает тема перевозки детей,
прежде всего – учащихся сельских
школ. Благодаря национальному
проекту «Образование» в нашем районе
уже появились три «школьных» автобу-
са, доставляющих учащихся царев-
ской, ельдигинской и леснополянской
школ до места назначения. Всего же
Пушкинский район нуждается в семи
подобных маршрутах. В ближайшем

будущем должны появиться еще четы-
ре автобуса, предназначенные для ре-
бятишек из челюскинской, майской,
братовщинской школ и «Зеленого го-
родка».

Чем же отличается школьный автобус
от своих рейсовых собратьев? Прежде

всего, к нему предъявляются (в соо-
тветствии с ГОСТом) повышенные
требования безопасности, коих насчи-
тывается более десяти. Например, это и
специальное расположение сидений,
высота спинок, режим безопасности,
действующая говорящая наружная
связь, главное же – наличие ограничи-
теля скорости. А значит, при всем же-
лании (если таковое вдруг возникнет)
водитель, везущий школьников, не
сможет ехать быстрее, чем 60 км/ч.
Договоры на перевозку детей в школь-
ном автобусе заключаются с водителя-
ми автоколонны № 1789 – одного из са-
мых надежных пассажироперевозчи-
ков на сегодняшний день.

Г. БОРИСОВА.

В РЕЙС ВЫХОДИТ
ШКОЛЬНЫЙ АВТОБУС

Национальный проект «Образование»

С каждым годом автотранспорта
на наших дорогах становится все
больше и больше. А значит, вопрос бе-
зопасности пассажирских перевозок
приобретает особую актуальность.

«Горячая линия»

РЕЖИМ РАБОТЫ МЛПУ
ПУШКИНСКОГО РАЙОНА

c 1 по 10 ЯНВАРЯ 2009 г.:
амбулатория пос. Зверосовхоз –

2, 3, 5, 6, 8, 9 января (с 9 до 12.00);
амбулатория пос. Черкизово –

2, 4, 6, 8, 9, 10 января (с 8 до 12.00);
поликлиника пос. Софрино –

3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 января (с 8 до 13);
поликлиника мкр. Клязьма –

3, 5, 6, 9 января (с 9 до 13.00);
поликлиника пос. Лесной –

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 января (с 9 до 15.00);
амбулатория мкр. Заветы Ильича –

3, 5, 6, 8, 9 января (с 9 до 13.00);
Ашукинская городская больница –
3, 5, 6, 8, 10 января (с 9 до 13.00);
поликлиника мкр. Мамонтовка –
3, 5, 6. 8, 9 января (с 9 до 15. 00).

«Горячая линия» администрации района
действует на сайте

www.adm-pushkino.ru



Новый год, Рождество – лю-
бимые детьми и взрослыми
зимние праздники. И одновре-
менно – повод для размышле-
ний. Переступая порог про-
шедшего года жизни, что мы
оставляем за собой? Чего ждем
от будущего? Что было в ушед-
шем году самым теплым, са-
мым согревающим? Любовь
или вражда? Равнодушие или
интерес? Скука или увлечение?
Сопереживание или холод-
ность?

Давайте поедем в один из са-
мых маленьких поселков Пуш-
кинского района, подойдем к
дому, у крыльца которого насы-
пала снега наконец-то насту-
пившая зима. Откроем дверь…

Нас встретит вразнобой зву-
чащий хор детских голосов. В
эти предпраздничные дни ре-
бята заняты увлекательным де-
лом – украшают елку, а также
стены и окна своего дома. Мы –
в сельской, «основной», как
сейчас говорят,
школе пос. Зелено-
градский. Давайте
зададим нескольким
детям, выбранным
наугад, эти самые
важные – «детские»,
а на самом деле
вполне философ-
ские вопросы. А уж
потом сделаем выво-
ды.

Первыми отве-
чают три приятеля-четверо-
классника – Саша, Влад и Ни-
кита. Они бегают в школьном
дворе после уроков и очень
рады нежданному развлече-
нию. Можно вволю насни-
маться, потом порассматри-

вать свои изображения на мо-
ниторчике фотоаппарата, благо,
«цифровики» это позволяют.
Сначала всем очень смешно,
но потом ребята искренно
отвечают на вопросы. Им
приятен «взрослый» разговор и
неподдельный интерес к их
жизни. Никита говорит о том,
что самое теплое воспомина-
ние года для него связано с дя-
дей. Тот проводит с ним много
времени, научил водить машину.
Работает в милиции, рассказал,
как участвовал в задержании
преступника. Для Саши было

важным общение с мамой Ал-
лой и папой Сашей. Казалось
бы, это само собой разумеется,
но вот Саша именно решил
подчеркнуть теплую связь со
своими родителями. А Влад за-
хотел вспомнить добрым сло-
вом свою учительницу Зинаиду
Ивановну Ефимову. «Без нее я
бы многого не узнал! Да и
учился, наверное, не так хоро-
шо…».

Полина, Женя и Кристина – из
того же четвертого класса. «Что
было самым теплым, что вспо-
минается первым?» – пере-
спрашивают девочки и тут же

начинают наперебой щебетать,
будто только и ждали этого во-
проса. «Крыска моя Дуня! –
восклицает задорная, ясногла-
зая Полина.– Голубая! Такая
забавная! Даже в грустную ми-
нутку она развеселит!»

Женя выделила как
живое существо… ма-
шину, на которой ез-
дила отдыхать вместе
с родными: «Уйдем
куда-нибудь в мага-
зин, ее закроем. Воз-
вращаемся и понима-
ем, что соскучились.
Погладим её бока:
«Хорошая ты наша,
помощница!» Наша
«шевролеточка» –

будто еще один член семьи!»
Кристина благодарна своей

подружке Алине из Саранска, с
которой почти каждый день
разговаривает в «аське». Дев-
чонки живо интересуются жиз-
нью друг друга, обсуждают все
новости, и эта постоянная, на-
дежная связь создает у них ра-
достное, светлое настроение.

Неля, Маша и Варя – перво-
классницы, но в школе уже об-
жились. Им здесь уютно, осо-
бенно нравится кружок балета,
все трое с удовольствием там
занимаются. Без всякой про-

сьбы они изобразили для
снимка забавную балетную
композицию – привычное
дело! Но выделила балет как за-
нятие, особо греющее душу,

только Неля. Варя с восторгом
рассказала о своей собаке по
кличке Джеки Чан. Это огром-
ный красавец хаски с голубыми
глазами, ласковый и понятли-
вый. А как он ждет Варю из
школы, как встречает! «Щеко-
чет носом под мышкой. Вот
как ждет!» – делится она.

Маша после школы скорее
бежит домой, чтобы встретить-
ся со своим кошачьим семей-
ством – котом Кузей, кошкой
Люсей и четырьмя котятами.
Имен у котят пока нет, слишком
маленькие. Рассказов про них
тоже нет по той же причине –
просто сонные комочки. Зато
Кузя – главный герой многих
историй!

Лена Чубукова, очевидно, из
первых красавиц школы. Уди-
вительно гармоничная внеш-
ность досталась ей от природы.

Но и характер у Лены под
стать. Учится хорошо, внима-
тельная, добрая, отзывчивая,
посмотрите только, какая неж-
ная у нее улыбка! А счастье свое

нашла в этом году далеко, в Ря-
зани, куда ездила в гости к пра-
дедушке. Познакомилась с ре-
бятами, хорошо им было вместе
гулять по старинному городу.
Интернет помогает поддержи-
вать отношения ежедневно.
Белые конвертики, то и дело
мерцающие в почте мэйл-ру,
радуют Лену уже полгода.
Игорь и Ксюша. Так зовут ее
новых друзей. Да, дружба, до-
верие, поддержка – это очень
тепло. И даже горячо порой…

Интернет, а вернее, обще-
ние, с помощью этого волшеб-
ного изобретения, завладел
также умами близнецов-вось-

миклас-сников – Антона и Ар-
тема. В младших классах они
учились в Москве, не так давно

переехали в «Зеленку» и вот не-
давно нашли друзей с по-
мощью сайта «В контакте».
Приходя из школы, бросаются к
компьютеру: как там у ребят
дела?«Приезжайтевгости!»–
зовут москвичи. «Обязатель-
но! Ждем новогодних кани-
кул!» – предвкушая радость
встречи, отвечают братья.

«Мальчики, учителя вас не
путают?» – как не задать этот
стандартный, но все равно
напрашивающийся вопрос.
И тут выясняется, что не та-
кие уж близнецы одинако-
вые! Артем на 3 см выше и с
родинкой, которой нет у Ан-
тона. Да, не перепутаешь!
Впрочем, если бы не разные
свитеры, кто знает… Даже при
отсутствии родинки… уж очень
похожи! Волшебство какое-то…

Самые оригинальные впе-
чатления у Маши (на снимке
она сидит за компьютером).
Такая серьезная девочка с ко-
сой. Маша – из семьи, где,
кроме нее, семеро детей! О них
написала местная газета посел-
ка Лесной, и Маше такое вни-
мание понравилось. А увлече-
ние у нее сильное и давнее –
спорт. Маша успешно занима-
ется легкой атлетикой. «По две
золотые медали завоевываю

каждый год на поселковых
«Олимпийских играх», – с гор-

достью говорит Маша.– «Тре-
нируешься, наверное, много?» –
«Да нет! Это, я думаю, талант.

Такой же, как любой дру-
гой. Люблю бегать с дет-
ства, и бегаю очень бы-
стро. Больше всего нра-
вятся забеги на 400 метров.
У меня свой метод побеж-
дать: прикладывая все
силы, вырываюсь сразу
вперед, а потом бегу одна,
чтобы никто не мешал, и
вот уж тогда победу свою
никому не отдаю!»

Последние вопросы – к ди-
ректору школы Елене Никола-
евне Леоновой, которая трудит-
ся в этой должности больше

десяти лет. Самым теплым
воспоминанием года стал для
нее юбилей любимой школы –
55 лет назад, в 1953 году, она
была преобразована из началь-
ной в семилетку. «Получили
много поздравлений, грамот,
подарков. Даже теннисный
стол появился у ребят! Спасибо
всем, кто радовался празднику
вместе с нами!» – с благодарно-
стью говорит Елена Николаев-
на, поименно называя всех по-
здравителей и дарителей. Их
так много! Сотрудники, родите-
ли, администрация района и
поселка…

330 декабря
2008 года Н О В О Г О Д Н И Е В С Т Р Е Ч И

Старый философ сидел, задумавшись, у камелька и, по обыкновению, размышлял о жизни. Этому
способствовала и рождественская погода – за окном мела метель, у входа в маленький дом вырос-
ли огромные сугробы. Мысли философа текли в привычном русле. Холодно в природе, холодно и в че-
ловеческой жизни. «Очень завидовать – некому. А очень жаловаться имеет право бесчисленное мно-
жество». Какое же рассуждение может помочь людям, несмотря ни на что, стать счастливее?
Очевидно, оно будет касаться сострадания. «Pardon,s the world to all» (всем – прощение), как гово-
рил его английский предшественник Шекспир. Философ попытался по-своему сформулировать эту
мысль. «Приходя в какое-либо соприкосновение с человеком… – начал он и тут же представил кол-
легу, чьи научные взгляды обыкновенно вызывали у него непроизвольное подергивание щеки. – …При-
ходя в соприкосновение… Да, тем более… Приходя в соприкосновение… исключительно обратить
внимание на его страдания, его нужды, опасения и недуги. Тогда постоянно будешь чувствовать свое
сродство с ним, станешь ему симпатизировать и вместо ненависти и презрения возымеешь к нему
сострадание…». Да, да, смотреть на человека исключительно с точки зрения сострадания!
«Тепло, душа, сострадание...» – философ протянул руки к камину, и блаженный жар разлился по
немощному телу, он снова почувствовал себя молодым, сильным, способным принимать и давать
утешение, старый философ, «как камень, лежащий на дне глубокого моря»…

2009: Как правильно
застегнуть пуговицу

Сострадание, сопереживание, сердце, душа, тепло… Прав был
старый философ: счастливы те, кто живет добром и вниманием.
К человеку и животному, к любимому занятию, делу, к данному тебе
природой таланту, наконец.
… А еще один знаменитый философ заметил: «Кто неправильно за-
стегнул первую пуговицу, уже не застегнется как следует». Разве
не напоминает нам первый январский день такую вот первую «пу-
говицу» длинного года, и разве не стоит непременно «застегнуться
правильно» для того, чтобы весь год ходить тепло и уютно «оде-
тым»? Если наши новогодние встречи помогут вам понять, как это
сделать, значит, мир вокруг станет добрее и счастливее.

Т. ЭФФИ.

Фото автора
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Самая что ни на есть насто-
ящая съемочная группа разби-
ла палатки на Московском
проспекте в непосредственной
близости от магазина «Мир
одежды». Посреди пасмурного
декабрьского дня зажглись со-
фиты, бодро засуетилась ки-
ношная братия. А обслужива-
ющий персонал «сказки» (если
так можно выразиться) насчи-
тывал порядка 35 человек: ос-
ветители, костюмеры, гриме-
ры, администраторы, в общем,
всех не перечислишь. Кино
ведь оно механизм сложный, и
каждый «винтик» в нем дол-
жен быть на месте. 

Минутку для прессы выкро-
ил только заместитель дирек-
тора съемочной группы Дмит-
рий Попов, любезно посвя-
тивший нас в священные тай-
ны процесса. От него мы и уз-
нали, что снимает двухсерий-

ный фильм, который уже вес-
ной покажут зрителям канала
«Россия», «Русская киноком-
пания», режиссер картины –
Роман Просвирнин, извест-
ный по сериалам «Не родись
красивой» и «Уравнение со

всеми известными».  По жанру
это мелодрама под рубрикой
«кино выходного дня», рабо-
чее название – «Когда мы бы-
ли счастливы». 

Сюжет вполне жизненный.
Действие происходит в провин-

циальном городе. Семья, состо-
ящая из мужа, жены и ребенка,
переживает не лучшие времена.
Супруг потерял работу и с горя
запил, супруга устроилась в ма-
газин одежды  и завела роман с
его владельцем. Дальше следу-
ют нешуточные перипетии с
расставаниями, но заканчива-
ется всё хорошо, как и подоба-
ет новогодней сказке, – семья
счастливо воссоединяется.  

Снимаются в фильме  уже
достаточно популярные акте-
ры, так, в частности, в «любов-
ном треугольнике» заняты
Светлана Ходченкова, Кон-
стантин Соловьёв и Алексей

Зубков. А еще в мелодраме иг-
рают одиннадцатилетний ак-
тер, исполняющий роль  сына
семейной пары, и множество
так называемых эпизодников,
чья звезда, возможно, взойдет
после того, как картина вый-
дет на телевизионный экран.

Заодно несколько минут сла-
вы переживет и наше родное
Пушкино (город, кстати, очень
понравился киношникам). А
потому не исключено, что это
не последняя сказка, снятая в
пушкинских декорациях. По-
дождем продолжения? 

В. ЯКОВЛЕВА.
Фото В. Соловьёва.
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ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, ФИЛЬМ!
Преддверие Нового года – время, когда особенно остро хочется сказки. И вот она
случилась. За две недели до праздника в центре Пушкино стали происходить собы-
тия, привлекающие любопытство прохожих. По городу быстро разнеслась весть:
«У нас снимается кино!» 

Вся киношная рать.

Сцена из фильма, в которой заняты Светлана Ходченкова 
и Константин Соловьёв.

Увлекающиеся восточными гороскопами на-
верняка уже успели узнать, что 2009-й, Год Быка,
по древней традиции нужно встречать в желтом,
золотом, пурпурном, голубом или серебряном и
их сочетаниях. Выбор, согласитесь, на любой
вкус. Конечно, ваш наряд не обязательно должен
быть целиком «золотым», можно использовать
только аксессуары – украшения, пояса или пла-
точки. Даже одного небольшого золотого кулон-
чика будет достаточно. 

Вообще Бык не придирчив и практичен, как уверяет нас вос-
точный календарь, наряжаться и не обязательно, можно встре-
тить наступающий год, не вылезая из джинсов, но ведь мы стре-
мимся к изяществу и хотим создать соответствующее празднику
настроение. Поэтому женщинам рекомендуется заблаговременно
сшить себе новое платье. 

Да, да, именно сшить! Это получится и дешевле, и оригиналь-
нее. Руководитель студии «Кройки и шитья» Пушкинского дома
культуры А. С. Назарова рассказала нам, что со своими ученица-
ми она начала готовиться к Новому году еще в сентябре. «Сшить
платье к празднику – сделать себе приятный подарок. Это всегда
приятно, – говорит Александра Семеновна. – Конечно, все по-
лучается не сразу, а постепенно. Прежде мы должны научиться
правильно держать иголку, потом уже делать выкройку и шить.
На это уходит несколько месяцев. Зато потом вы сможете смасте-
рить для себя элегантный наряд, который будет выглядеть ничуть
не хуже покупного!» 

Безусловно, ваше новое платье должно быть не только краси-
вым, но и комфортным. Помните: ваша фигура – это эталон кра-
соты. Пусть новогодний наряд подчеркнет вашу привлекатель-
ность и скроет несовершенства. В практичном и удобном платье
вы будете чувствовать себя настоящей королевой. 

Фасон можно выбрать по вкусу:  маленькое  коктейльное платье
– для вечеринки на работе или выхода в ресторан, шикарный наряд
с декольте и шлейфом – для званого ужина либо милый сарафан-
чик – для похода в гости к друзьям или посиделок в кафешке. Что-
бы выглядеть изящнее, отдайте предпочтение платью в стиле 30-х
годов, с поясом под грудью. Легкая шифоновая ткань придаст ему
легкий, буквально воздушный вид. А чтобы подчеркнуть женст-
венность, платье должно быть из струящегося шелка, облегающе-
го фигуру и на бретельках. Если вы хотите выглядеть выше, подбе-
рите платье с высоким поясом и наденьте туфли на шпильке. 

Какой бы наряд вы ни выбрали, главным украшением к нему
станет хорошее настроение. Поставьте эксперимент – наденьте
что-нибудь яркое, несвойственное вам, начните Новый год с но-
вого наряда. Говорят, это приносит успех.

Е. БАРАНОВА.
Рис. М. Алексадровой.

Миф №1:
К шампанскому подают шоколад
На самом деле, как утверждают специали-

сты-виноделы, «заедать» шампанское шоко-
ладом – неправильно. Какао, содержащееся
в шоколаде, нещадно «убивает» уникальный
букет вина.  Поэтому в качестве дополнения
к выбранному сорту шампанского больше
подойдут оливки, виноград или сыр. Хотя
сейчас очень распространены «шоколадные»
фонтаны и фонтаны для шампанского. Эти
миниатюрные устройства представляет собой
настоящие фонтаны, в которые вместо воды
наливается шампанское или горячий шоко-
лад. С их помощью можно легко украсить
стол и удивить гостей, сделав сладкую забаву
главным развлечением вечера.

Миф №2:
Шоколад вреден для детских зубов
Это, действительно, миф. Шоколад не вре-

дит зубам, а наоборот, защищает их. В отли-
чие от других сладостей, в шоколаде содер-
жатся антисептические вещества. Масло ка-
као обволакивает зубы защитной пленкой,
мешая развитию зубного камня. Но помните:
во всем нужно знать меру. 

Миф №3:
Шампанское нужно пить холодным
Специалисты утверждают, что шампанское

необходимо охлаждать до температуры не
ниже 7-8 0 С. Перед открытием нужно не-
сколько раз аккуратно повернуть бутылку,
тем самым смешав температуру у дна и око-
ло пробки. Бокал держат за ножку, чтобы он

не нагревался от тепла рук. Шампанское
должно наполнить бокал на три четверти. В
«правильном» напитке пузырьки будут «иг-
рать» в течение нескольких часов.  Кстати,
после откупоривания бутылку рекомендуется
положить, чтобы вино «омывало» пробку и
сохранялась необходимая герметичность.

Шампанское – игристое вино, произво-
дится путём вторичного сбраживания. Наз-
вание напитка происходит от названия про-
винции Шампань во Франции. Термин
«шампанское» используется и производи-
телями игристого вина во многих странах и
местностях (например, в Калифорнии, Ка-
наде и России), хотя правильно его исполь-
зовать только по отношению к вину, произ-
водимому в провинции Шампань.

Коктейли с шампанским:
«Дед Мороз»: 1 бутылка игристого вина, 

1 бутылка коньяка, 3 бутылки сухого красно-
го вина, 1/2 л крепкого чая, сок из 20 лимо-
нов, 500 г. сахарной пудры. 

Растворите сахар в лимонном соке. До-
бавьте чай, кубики льда, вино и коньяк. Ох-
ладите. Перед подачей влейте шампанское.
Разлейте в бокалы, украсьте ломтиками ли-
мона или апельсина.

«Зимний рассвет»: 2 чайные ложки ма-
линового или вишневого ликера, игристое
вино.

В бокал налить ликеры, покрутить, чтобы
напитком обволокло стенки бокала. Тонкой
струйкой налить 100 мл шампанского, не
размешивать. 

Подготовила Е. БАРАНОВА.

МИФЫ О ШОКОЛАДЕ И ШАМПАНСКОМ
По традиции, прежде чем часы пробьют пол-

ночь и новый год вступит в свои законные права,
нужно наполнить бокалы и поблагодарить год ухо-

дящий, проститься с ним. Каким бы он ни был, ка-
ждому из нас он принес  немало хорошего. 

Таким знаком «прощания» со старым годом для
меня с детства был кусочек шоколада, который
бабушка опускала в бокал с шампанским (чтобы

проверить, настоящее ли оно), и он начинал бук-
вально  «кружиться» и «танцевать».  Но почему же в

Новый год принято откупоривать шампанское и подавать к нему именно шо-
колад? Это традиция или только миф? Давайте разберемся…

Как ни странно, самый главный вопрос, который волну-
ет всех нас (и особенно прекрасных дам в канун Нового го-
да, не праздничный стол, и не подарки близким, а то, в чем
встретить Новый Год? Самое время задуматься об этом.

В НОВЫЙ ГОД –
В НОВОМ ПЛАТЬЕ! 

�à áóäåò ïðàçäíèê!
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Гороскоп по знакам зодиака
на 2009 год – Год  Жёлтого Быка
Трудолюбивый, добрый Бык уверенно
Шагает по земле и входит в дом.
Усидчивость, упорство, пусть и медленно,
Но приведут к успеху нас во всём.

Девиз Быка – семья, работа, родина,
Планета наша держится на том.
Две тысячи девятый пусть приходит к нам,
Его мы никогда не подведём!

Это всегда происходит
вдруг. Ты говоришь себе: а
чем я хуже других?  И ку-
да-нибудь записываешься:
на фитнес, стрип-пла-
стику или фламенко, как
я. Причем первое, что де-
лают в подобном случае
все «новообращенные», не-
зависимо от того, что
именно они выбирают, –
интересуются, насколько
благотворно эти занятия
отразятся на их внешнем
виде и здоровье. 

Так вот, если верить ум-
ным книжкам и инструкто-
рам, фламенко  воздействует
буквально на все группы
мышц, а особенно на мыш-
цы живота (самое главное!) и
ног, позволяет обзавестись
горделивой балетной осан-
кой, тонкой талией  и «загля-
нуть в самое себя», что, сог-
ласитесь, тоже нелишне.
Причем заглянуть в доста-
точной степени, чтобы обна-
ружить в себе «сильный эро-
тический заряд», «выплес-

нуть накопившуюся агрес-
сию, внутренне очиститься и
набраться свежей энергии».
А каково все вышеперечис-
ленное вкупе с  роскошной
(в два «солнца») юбкой с
оборками и прочими аксес-
суарами вроде яркой шали и
цветка в волосах,  подчерки-
вающими образ Кармен? Вот
то-то же и оно! 

Теперь, надеюсь, понятно,
что привлекло меня в этом

зажигательном испанском
танце.  И не меня одну. Ибо,
когда, слегка тушуясь и бо-
рясь с сомнениями,  я впер-
вые ступила на эту стезю, то
сразу же сделала приятное
для себя открытие: желаю-
щие стать байлаорами (тан-
цовщицами фламенко) у нас
в Пушкино имеются, и боль-
шинству их них, как и мне,
«слегка за тридцать». И  все
(включая и меня, кстати!) с

завидным энтузиазмом  разу-
чивают сложные  испанские
дроби – «сапатеадо», «игра-
ют» юбками и «плетут» рука-
ми сказочные  узоры. Руки
ведут в симфонии танца
сольную партию: они то за-
мирают на бедрах, то взмы-
вают вверх птицами, то смы-
каются в страстные объятия.
«Испанская кисть» не знает
покоя: подломленное запя-
стье, пальцы, сложенные в
цветочный бутон, веерооб-
разно сжимаются и разжи-
маются с таким трепетом,
словно в ладонях – живые
бабочки.

Впрочем, и это, возможно,
не  самое важное. Тогда что?
То, что ты хочешь выразить
даже не руками, каблуками и
юбкой, а душой. «С чувст-
вом, девочки, с чувством!»  –
не устает повторять наша на-
ставница Нина, когда мы
медленно «бредем» под пер-
вые гитарные аккорды. Что-
бы на девятом шаге, «в отча-

янии» запрокинув голову,
подумать «о своем, о девичь-
ем».  Не беда, что ноги, бы-
вает, еще не очень слушают-
ся,  главное – «бабочки»
взлетают, а вслед за ними и
душа. И летит себе туда, куда
ей надобно. В те края, где
под ярким, никогда не захо-
дящим солнцем торжествует
невозможная Вечная Лю-
бовь. 

И пусть завтра  в свои пра-
ва вступит повседневность,
сегодня от скуки будней, как
щит, заслоняет юбка байлао-
ры. А если захочешь про-
длить ощущение праздника,
повесь ее дома не в шкаф, а
на самое видное место.  Как
это делаю я, чтобы периоди-
чески «цепляться» за  нее
взглядом и воспарять над су-
етой.  Тогда от танцетерапии
будет максимально возмож-
ный эффект, такой, какого
не добьешься никакими дие-
тами, массажем и  самыми
дорогими процедурами кос-
метических салонов! 

Е. ВИКТОРОВА.

Фото М. Блиновой.

�àçðåøèòå ïðèãëàñèòü!

ТАНЦУЕМ ЛЮБОВЬ

ééÇÇÖÖçç
Успешен будет Овен

в жизни личной,
Найти свою любовь

есть шанс отличный.
В карьере, материальном

плане тоже
Бык «другу по рогам»

всегда поможет.

ííÖÖããÖÖññ
Благоволит к Тельцу

Бык непременно –
Они ведь просто

«братья во Вселенной».
Удачно начинанья

завершатся,
И ждёт Тельца

гармония и счастье.

ÅÅããààááççÖÖññõõ
Вот Близнецам

полгода будет трудно,
Проблем немало,

а с деньгами – скудно.
Сосредоточьте силы,

чтобы летом
Успехов поделился

Бык секретом.

êêÄÄää
А Рака ждут

проблемы со здоровьем,
Родные не побалуют

любовью.
Вам предстоит борьба,

уход в работу,
Зато не будет

о деньгах заботы.

ããÖÖÇÇ
Льва ждут

великолепные подарки,
Сюрпризы, перемены,

отдых яркий.
Лишь свой азарт

немного поумерьте,
Не всем красивым

обещаньям верьте.

ÑÑÖÖÇÇÄÄ
Не слишком на удачу

полагайтесь,
С друзьями вместе

ей помочь старайтесь.
Планируйте

серьёзно начинанья,
И Бык вас одарит

своим вниманьем.

ÇÇÖÖëëõõ
Удачен год

для брака и для дружбы,
Набраться лишь

терпенья будет нужно.
Всё взвесить, всё продумать

Бык поможет,
Решенье ваше

он и подытожит.

ëëääééêêèèààééçç
Вот Скорпиону

будет трудновато,
За каждую ошибку

ждёт расплата.
Поэтому в кулак

сожмите волю,
Трудясь, чтоб не пришлось

Быку проспорить.

ëëííêêÖÖããÖÖññ
Весь год Стрельца

судьбы ждут повороты,
Глубокие паденья,

но и взлёты.
А к декабрю стабильность

возвратится –
Бык за мученья вам

воздаст сторицей.

ääééááÖÖêêééÉÉ
Ещё один «рогатый» знак,

конечно,
Получит от Быка

год безупречный:
Благополучно в доме,

небо ясно,
С финансами всё обстоит

прекрасно.

ÇÇééÑÑééããÖÖââ
Пусть Водолей

свои оценит силы
И разберётся:

что же в жизни мило?
Не станет рисковать,

спешить не будет.
Помогут в жизни

лишь родные люди.

êêõõÅÅõõ
Год интересный,

противоречивый,
Для брака есть

большие перспективы.
Друзей же выбирайте

осторожно,
Обман, интриги –

это всё возможно.

Подготовила – Е. ЖАРКОВА.

Солистки танцевальной студии «Восток»
под руководством Н. И. Фарыковой.
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ПОРЯДОК
обеспечения жилыми

помещениями отдельных
категорий ветеранов,

инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов,

в Пушкинском
муниципальном районе

Московской области

Настоящий порядок, в соответствии с
Законом Московской области от
26.07.2006 № 125/2006-ОЗ «Об обеспе-
чении жилыми помещениями за счет
средств федерального бюджета отдельных
категорий ветеранов, инвалидов и се-
мей, имеющих детей-инвалидов», опре-
деляет механизм и условия обеспечения
жилыми помещениями граждан, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий и
принятых на учет до 01.01.2005, постоян-
но проживающих на территории Пушкин-
ского муниципального района Москов-
ской области, имеющих право на обеспе-
чение жилыми помещениями за счет
средств федерального бюджета в соо-
тветствии с Федеральным законом от
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и
Федеральным законом от 24.11.1995
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации».

1. Общие положения
1.1. Действие настоящего порядка

распространяется на следующие кате-
гории граждан, имеющих право на обес-
печение жилыми помещениями за счет
субвенций из федерального бюджета:

– инвалиды войны;
– участники Великой Отечественной

войны (кроме военнослужащих, в том
числе уволенных в запас (отставку), про-
ходивших военную службу в воинских
частях, учреждениях военно-учебных за-
ведениях, не входивших в состав дей-
ствующей армии, в период с 22 июня
1941 года по 3 сентября 1945 года не
менее шести месяцев; военнослужащих,
награжденных орденами или медалями
СССР за службу в указанный период);

– ветераны боевых действий;
– лица, награжденные знаком «Жителю

блокадного Ленинграда»;
– члены семей погибших (умерших) инва-

лидов войны, участников Великой Отече-
ственной войны и ветеранов боевых дей-
ствий, которые имеют право на меры соци-
альной поддержки в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

– инвалиды и семьи, имеющие детей-
инвалидов;

– военнослужащие, проходившие
военную службу в воинских частях, уч-
реждениях, военно-учебных заведениях,
не входивших в состав действующей ар-
мии, в период с 22 июня 1941 года по 3
сентября 1945 года не менее шести ме-
сяцев, военнослужащие, награжденные
орденами или медалями СССР за службу
в указанный период, в случае выселения
из занимаемых ими служебных жилых
помещений;

– лица, работавшие в период Великой
Отечественной войны на объектах
противовоздушной обороны, местной
противовоздушной обороны, строитель-
стве оборонительных сооружений, воен-
но-морских баз, аэродромов и других
военных объектов в пределах тыловых
границ действующих фронтов, опера-
ционных зон действующих фронтов,
прифронтовых участках железных и авто-
мобильных дорог, признанные инвали-
дами, в случае выселения из занимаемых
ими служебных жилых помещений (да-
лее – граждане).

1. 2. Граждане, указанные в пункте 1.1.
настоящего порядка, обеспечиваются
жилыми помещениями по договорам со-

циального найма в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

1.3. По желанию граждан, вместо пре-
доставления жилых помещений по дого-
ворам социального найма им могут быть
предоставлены субсидии на приобрете-
ние или строительство жилых помеще-
ний в населенных пунктах Пушкинского
муниципального района Московской об-
ласти. Субсидия на приобретение или
строительство жилых помещений пред-
ставляется гражданам безвозмездно
(далее – субсидия).

1.4. Жилые помещения или субсидии
предоставляются гражданам админи-
страцией Пушкинского муниципального
района в соответствии с очередностью,
установленной сводным списком, за
счет средств, поступающих из феде-
рального бюджета для финансирования
расходов по обеспечению жилыми по-
мещениями.

2. Формирование списков граждан
2.1. Списки граждан формируются в

той же хронологической последователь-
ности, в какой они были поставлены на
учет в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий и внесены в список
очередности Администрации Пушкин-
ского муниципального района до
01.01.2005 года, на основании списков
очередности, созданных администраци-
ей Пушкинского муниципального района
до 01.01.2005 в соответствии с датой
принятия на учет нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий.

2.2. Списки граждан ежегодно уточ-
няются отделом учета и распределения
жилой площади Администрации Пуш-
кинского муниципального района и
представляются до 1 октября текущего
года в Министерство жилищно-комму-
нального хозяйства Московской области
для формирования сводного списка
граждан, нуждающихся в жилых поме-
щениях.

3. Предоставление гражданам жи-
лых помещений по договорам соци-
ального найма

3.1. Жилые помещения предоста-
вляются гражданам, указанным в пункте
1.1. настоящего порядка, по договорам
социального найма в порядке очередно-
сти исходя из времени принятия на учет.

3.2. Обеспечение граждан жилыми по-
мещениями, предоставляемыми по до-
говорам социального найма, осущест-
вляется в соответствии с нормой предо-
ставления общей площади жилого по-
мещения, утвержденной Решением Со-
вета депутатов Пушкинского района от
15 апреля 2005 года № 145/14 (с учетом
внесения изменений и дополнений от 30
января 2008 года № 568/66).

3.3. При наличии у гражданина и (или)
членов его семьи нескольких жилых по-
мещений, занимаемых по договорам со-
циального найма и (или) принадлежа-
щих им на праве собственности, опре-
деление уровня обеспеченности общей
площадью жилого помещения осущест-
вляется исходя из суммарной общей
площади всех указанных жилых помеще-
ний.

3.4. При предоставлении гражданам
жилых помещений по договорам соци-
ального найма учитываются действия и
гражданско-правовые сделки, совер-
шенные с жилыми помещениями в тече-
ние пяти лет, предшествующих предо-
ставлению гражданину жилого помеще-
ния по договору социального найма,
приведшие к уменьшению размера за-
нимаемых жилых помещений или к их
отчуждению.

3.5. Приобретение жилых помещений
для предоставления гражданам по дого-

ворам социального найма осуществля-
ется путем:

покупки жилого помещения на первич-
ном либо вторичном рынке жилья по-
средством проведения торгов;

участия в долевом строительстве мно-
гоквартирного жилого дома высокой (не
менее 70%) степени готовности, при
условии обеспечения ввода жилого
дома в эксплуатацию в текущем фина-
нсовом году.

Обеспечение своевременного разме-
щения муниципального заказа на приоб-
ретение жилых помещений для данной
категории граждан осуществляется:

– заказчиком, в лице Комитета по
управлению имуществом Администрации
Пушкинского муниципального района;

– организатором торгов в лице отдела
муниципального заказа Комитета по
экономике Администрации Пушкинского
муниципального района.

Приобретаемые жилые помещения
оформляются в муниципальную соб-
ственность.

Приобретаемые жилые помещения
должны отвечать установленным сани-
тарным и техническим требованиям и
быть благоустроенными применительно к
условиям населенного пункта, выбран-
ного для проживания и расположенного
на территории Пушкинского муници-
пального района Московской области.

3.6. Для получения жилого помещения
по договору социального найма гражда-
нин предоставляет согласно установ-
ленного порядка в отдел учета и распре-
деления жилой площади Администра-
ции Пушкинского муниципального рай-
она, следующие документы:

– заявление;
– акт проверки жилищных условий зая-

вителя;
– выписку из домовой книги;
– копию финансового лицевого счета;
– копии документов, подтверждающих

право пользования жилым помещением,
занимаемым заявителем и членами его
семьи (договор, ордер или решение о
предоставлении жилого помещения,
свидетельство о праве собственности
на жилое помещение и т.п.);

– технический паспорт на жилое поме-
щение ГУП Московской области «Мо-
сковское областное БТИ»;

– выписку из Единого государственно-
го реестра прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним о наличии в соб-
ственности заявителя и членов его
семьи жилого помещения, а также о со-
вершенных заявителем и членами его
семьи сделках с жилыми помещениями за
последние пять лет;

– копии документов, подтверждающих
семейные отношения заявителя (свиде-
тельство о рождении, свидетельство о
заключении брака, свидетельство о ра-
сторжении брака, судебное решение о
признании членом семьи и др.);

– копии документов, удостоверяющих
личность заявителя и личность каждого из
членов его семьи (паспорт или иной до-
кумент, его заменяющий).

Копии документов предоставляются с
подлинниками для сверки в отдел учета и
распределения жилой площади Админи-
страции Пушкинского муниципального
района.

3.7. Постановление главы Пушкинского
муниципального района о предоставле-
нии гражданину и членам его семьи жи-
лого помещения по договору социаль-
ного найма является основанием для за-
ключения договора социального найма в
срок, установленный данным Постанов-
лением.

Предоставление жилого помещения
по договору социального найма является
основанием для снятия с учета граждан,

нуждающихся в улучшении жилищных
условий.

4. Субсидии для приобретения или
строительства жилых помещений.

4.1. По желанию гражданина вместо
предоставления жилого помещения по
договору социального найма ему может
быть предоставлена безвозмездная
субсидия для приобретения или строи-
тельства жилых помещений.

4.2. Размер субсидии определяется с
учетом:

– нормы предоставления жилого по-
мещения, утвержденной Советом депу-
татов Пушкинского муниципального
района;

– уровня обеспеченности общей пло-
щадью жилого помещения, исходя из
наличия у гражданина и (или) членов его
семьи нескольких жилых помещений,
занимаемых по договорам социального
найма и (или) принадлежащих им на
праве собственности;

– действий и гражданско-правовых
сделок, совершенных с жилыми поме-
щениями в течение пяти лет, предше-
ствующих предоставлению субсидии,
приведших к уменьшению размера за-
нимаемых жилых помещений или к их
отчуждению.

4.3. Размер субсидии, предоставляе-
мой гражданам, указанным в пункте 1
настоящего Порядка, за счет средств
федерального бюджета не может пре-
вышать величины, определяемой из
расчета общей площади жилого поме-
щения 18 квадратных метров и средней
рыночной стоимости 1 квадратного мет-
ра общей площади жилья по Москов-
ской области, устанавливаемой феде-
ральным исполнительным органом госу-
дарственной власти, уполномоченным
Правительством Российской Федера-
ции на момент перечисления денежных
средств из федерального бюджета.

4.4. Субсидии гражданам и членам их
семьи предоставляются для приобретения:

– жилого помещения на первичном
либо вторичном рынке жилья;

– квартиры при участии в долевом
строительстве многоквартирного жилого
дома высокой (не менее 70 проц.) степе-
ни готовности, при условии обеспечения
ввода жилого дома в эксплуатацию в те-
кущем финансовом году;

– законченного строительством инди-
видуального жилого дома (части жилого
дома).

4.5. Жилые помещения, приобретае-
мые с использованием субсидий и
собственных средств граждан, предо-
ставляются в собственность граждан по
договору купли-продажи.

4.6. Для получения субсидии гражда-
нин – получатель субсидии представляет
в отдел учета и распределения жилой
площади администрации Пушкинского
муниципального района Московской об-
ласти следующие документы:

– заявление о предоставлении субсидии;
– акт проверки жилищных условий зая-

вителя;
– выписку из домовой книги;
– копию финансового лицевого счета;
– копии документов, подтверждающих

право пользования жилым помещением,
занимаемым заявителем и членами его
семьи (договор, ордер или решение о
предоставлении жилого помещения,
свидетельство о праве собственности
на жилое помещение и т.п.);

– технический паспорт на жилое поме-
щение ГУП Московской области «Мо-
сковское областное БТИ»;

– выписку из Единого государственно-
го реестра прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним о наличии в соб-
ственности заявителя и членов его

семьи жилого помещения, а также о со-
вершенных заявителем и членами его
семьи сделках с жилыми помещениями за
последние пять лет;

– копии документов, подтверждающих
семейные отношения заявителя (свиде-
тельство о рождении, свидетельство о
заключении брака, свидетельство о ра-
сторжении брака, судебное решение о
признании членом семьи и др.);

– копии документов, удостоверяющих
личность заявителя и личность каждого из
членов его семьи (паспорт или иной до-
кумент, его заменяющий);

Копии документов направляются в Ко-
митет по экономике Администрации
Пушкинского муниципального района
для дальнейшего оформления субси-
дии.

4.7. Предоставление субсидии для
приобретения или строительства жилых
помещений является основанием для
снятия гражданина с учета граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных
условий.

5. Финансирование обеспечения
жилыми помещениями

5.1. Обеспечение граждан, указанных
в пункте 1.1. настоящего Порядка, жилы-
ми помещениями осуществляется за
счет:

– средств федерального бюджета, по-
ступающих в бюджет Пушкинского
муниципального района в виде субвенций
из бюджета Московской области;

– средств бюджета Пушкинского муни-
ципального района в соответствии с ре-
шением о бюджете муниципального об-
разования «Пушкинский муниципальный
район» на соответствующий финансо-
вый год;

– собственных средств граждан и при-
влекаемых ими на возвратной основе,
включая кредиты;

– иных средств, поступающих из не за-
прещенных законодательством источ-
ников.

Привлечение средств на обеспечение
граждан жилыми помещениями на воз-
вратной основе допускается только при
условии закрепления за гражданином,
либо Администрацией Пушкинского му-
ниципального района прав собственно-
сти на жилое помещение (в части жилого
помещения) в соответствии с объемом
финансирования из федерального бюд-
жета без обременения.

5.2. Администрация Пушкинского му-
ниципального района вправе использо-
вать субвенции, поступающие из феде-
рального бюджета, на возмещение
стоимости жилых помещений, предо-
ставленных гражданам из муниципаль-
ного жилищного фонда.

5.3. В случае, если стоимость приобре-
таемого (строящегося) жилого помеще-
ния превышает размер субсидии, то
приобретение или строительство жилого
помещения допускается после опреде-
ления условий оплаты недостающей
суммы.

5.4. В случае если стоимость жилого
помещения ниже размера субсидии,
рассчитанной в соответствии с настоя-
щим порядком, остаток средств субсидии
подлежит возврату в областной бюджет.

5.5. В случае, приобретения получате-
лем субсидии жилого помещения за
счет кредитных (заёмных средств) кре-
дитных организаций, иных организаций,
допускается перечисление средств суб-
сидии кредитным организациям в счёт
погашения основной ссудной задолжен-
ности по кредиту, полученному в кредит-
ной организации на эти цели, а также
возврат организации займа, оформлен-
ного в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке.

Руководствуясь Федеральными законами от
12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», от 24.11.1995 г.

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации» и в соответствии с Законом

Московской области № 125/2006-03 «Об обеспечении
жилыми помещениями отдельных категорий ветера-
нов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвали-
дов», в целях обеспечения жилыми помещениями
отдельных категорий граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий и принятых на учет до 1 ян-
варя 2005 года,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок обеспечения жилыми поме-

щениями отдельных категорий ветеранов, инвали-

дов и семей, имеющих детей-инвалидов, в Пушкин-
ском муниципальном районе Московской области
(далее – порядок) (Прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня
официального опубликования в газете «Маяк».

3. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на депутатскую комиссию по бюджетно–
правовому регулированию (председатель– Кузь-
менков А.И.).

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского муниципального района.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11 декабря 2008 года № 110 / 21
«Об утверждении Порядка обеспечения жилыми помещениями отдельных

категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов,
в Пушкинском муниципальном районе Московской области»

В связи с Решением Совета депутатов Пушкинского муниципального района от 30.05.2008г.
№35/7 «Об утверждении инвестиционной программы МУП «Пушкинский «Водоканал» «Развитие си-
стемы водоснабжения и водоотведения Пушкинского муниципального района Московской области на
2009-2011 гг.» и в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 31.12.2004 г. №210-ФЗ «Об осно-
вах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Установить с 01.01.2009 г. на 2009 год надбавки к ценам (тарифам) для потребителей МУП «Пуш-

кинский «Водоканал» Пушкинского муниципального района на водоснабжение и водоотведение в раз-
мере:

2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете Пушкинского района «Маяк».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по бюд-

жетно-правовому регулированию (председатель комиссии – Кузьменков А. И.).

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского муниципального района.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11 декабря 2008 г. № 111/21

«Об установлении надбавки к ценам (тарифам) для потребителей
МУП «Пушкинский «Водоканал» Пушкинского муниципального района на 2009 год»

№ Наименование видов услуг Единица Надбавка к Надбавка к
п/п измерения ценам (тарифам) ценам (тарифам)

для потребителей для потребителей
(без НДС) (руб) (с НДС) (руб)

1 Водоснабжение 1 куб. м 0,46 0,54

2 Водоотведение
(транспортировка сточных вод) 1 куб.м 0,23 0,27
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Администрация Пушкинского муниципаль-
ного района извещает о проведении совме-
стного открытого аукциона для нужд муни-
ципальных Заказчиков: 

– Администрации городского поселения
Черкизово Пушкинского муниципального
района (141221, Пушкинский район МО, пос.
Черкизово, ул. Школьная, д. 6/6; тел.:
8(49653)7-81-50, 7-82-08);

– Администрации городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципально-
го района (141260, Пушкинский район МО,
пос. Правдинский, Степаньковское шоссе,
д.17; тел.: 993-39-31, 8(49653) 1-13-65);

– Администрации сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского муниципаль-
ного района (141255, Пушкинский район МО,
с. Ельдигино, д. 4; телефон 8(49653)1-43-49); 

– Администрации городского поселения
Ашукино Пушкинского муниципального
района (141250, Пушкинский район МО, пос.
Ашукино, ул. Речная, д. 16а; тел. 8(49653)1-
84-93);

– Администрации городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального рай-
она (141231, Пушкинский район МО, пос. Лес-
ной, ул. Гагарина, д. 1; тел.: 993-98-94,
8(49653) 4-18-94);

– Администрации городского поселения
Софрино Пушкинского муниципального
района (141270, Московская область, Пуш-
кинский район, пос. Софрино, ул. Почтовая, 
д. 4; тел.: 993-24-45, 8(49653) 1-33-71);

– Администрации сельского поселения
Царевское Пушкинского муниципального
района (141290, Пушкинский район МО, 
с. Царево, д. 1-а; тел.: 993-24-46, 8(49653) 
8-24-19); 

– МЛПУ «Пушкинская районная больни-
ца им. профессора Розанова В.Н.» (141200,
Московская область, г. Пушкино, ул. Авиаци-
онная, дом 35; телефон 993-31-47).

Предмет аукциона: выбор финансовой
организации на оказание банковских услуг
для нужд муниципальных заказчиков Пушкин-
ского муниципального района.

Лот №1. Выбор финансовой организации
на оказание банковских услуг по учету опера-
ций со средствами, полученными от предпри-
нимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности, по обеспечению получателей
средств бюджета наличными денежными
средствами, по учету операций со средства-
ми, поступающими во временное распоряже-
ние бюджетных учреждений городского посе-
ления Черкизово Пушкинского муниципально-
го района Московской области в соответствии
с Законодательством Российской Федерации,
по доставке денежной наличности для нужд
городского поселения Черкизово в 2009 году.

Объем денежных средств – 5 000, 00
тыс. рублей.

Начальная (максимальная) цена муни-
ципального контракта устанавливается в
процентах. 

Лот №2. Выбор финансовой организации
на оказание банковских услуг по обеспечению
получателей средств бюджета наличными де-
нежными средствами, по учету операций со
средствами, поступающими во временное
распоряжение бюджетных учреждений город-
ского поселения Правдинский Пушкинского
муниципального района Московской области
в соответствии с Законодательством Россий-
ской Федерации, по доставке денежной на-
личности для нужд городского поселения
Правдинский в 2009 году.

Объем денежных средств – 2 000, 00 тыс.
рублей.

Начальная (максимальная) цена муни-
ципального контракта устанавливается в
процентах.

Лот №3. Выбор финансовой организации
на оказание банковских услуг по учету опера-
ций со средствами, перечисленными для реа-
лизации зарплатных проектов с использова-
нием пластиковых карт для нужд городского
поселения Правдинский в 2009 году.

Объем денежных средств – 12 000, 00
тыс. рублей.

Начальная (максимальная) цена муни-
ципального контракта устанавливается в
процентах.

Лот №4. Выбор финансовой организации
на оказание банковских услуг по учету опера-
ций со средствами, полученными от предпри-
нимательской и иной приносящей доход дея-
тельности, по обеспечению получателей
средств бюджета наличными денежными
средствами, по учету операций со средства-
ми, поступающими во временное распоряже-
ние бюджетных учреждений сельского посе-
ления Ельдигинское Пушкинского муници-
пального района Московской области в соот-
ветствии с Законодательством Российской
Федерации, по доставке денежной налично-
сти и ценностей для нужд сельского поселе-
ния Ельдигинское в 2009 году.

Объем денежных средств – 12 000, 00
тыс. рублей.

Начальная (максимальная) цена муни-
ципального контракта устанавливается в
процентах. 

Лот №5. Выбор финансовой организации
на оказание банковских услуг по учету опера-
ций со средствами, полученными от предпри-
нимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности, по обеспечению получателей
средств бюджета наличными денежными
средствами, по учету операций со средства-
ми, поступающими во временное распоряже-
ние бюджетных учреждений городского посе-
ления Ашукино Пушкинского муниципального
района Московской области в соответствии с
Законодательством Российской Федерации,
по доставке денежной наличности и ценно-
стей для нужд городского поселения Ашукино
в 2009 году.

Объем денежных средств – 9 570, 00
тыс. рублей.

Начальная (максимальная) цена муни-
ципального контракта устанавливается в
процентах.

Лот №6. Выбор финансовой организации
на оказание банковских услуг по учету опера-
ций со средствами, полученными от предпри-
нимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности, по обеспечению получателей
средств бюджета наличными денежными
средствами, по учету операций со средства-
ми, поступающими во временное распоряже-
ние бюджетных учреждений городского посе-
ления Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области в соответствии с
Законодательством Российской Федерации,
по доставке денежной наличности и ценно-
стей для нужд городского поселения Лесной в
2009 году.

Объем денежных средств – 12 000, 00
тыс. рублей.

Начальная (максимальная) цена муни-
ципального контракта устанавливается в
процентах.

Лот №7. Выбор финансовой организации
на оказание банковских услуг по учету опера-
ций со средствами, полученными от предпри-
нимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности, по обеспечению получателей
средств бюджета наличными денежными
средствами, по учету операций со средства-
ми, поступающими во временное распоряже-
ние бюджетных учреждений городского посе-
ления Софрино Пушкинского муниципального
района Московской области в соответствии с
Законодательством Российской Федерации,
по доставке денежной наличности и ценно-
стей для нужд городского поселения Софрино
в 2009 году.

Объем денежных средств – 2 300, 00
тыс. рублей.

Начальная (максимальная) цена муни-
ципального контракта устанавливается в
процентах.

Лот №8. Выбор финансовой организации
на оказание банковских услуг по учету опера-
ций со средствами, полученными от предпри-
нимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности, по обеспечению получателей
средств бюджета наличными денежными
средствами, по учету операций со средства-

ми, поступающими во временное распоряже-
ние бюджетных учреждений сельского посе-
ления Царевское Пушкинского муниципально-
го района Московской области в соответствии
с Законодательством Российской Федерации,
по доставке денежной наличности и ценно-
стей для нужд сельского поселения Царев-
ское в 2009 году.

Объем денежных средств – 8 000, 00
тыс. рублей.

Начальная (максимальная) цена муни-
ципального контракта устанавливается в
процентах. 

Лот №9. Выбор финансовой организации
на оказание банковских услуг по учету опера-
ций со средствами, полученными от предпри-
нимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности, по обеспечению получателей
средств бюджета наличными денежными
средствами, по учету операций со средства-
ми, поступающими во временное распоряже-
ние МЛПУ «Пушкинская районная больница
им. профессора Розанова В.Н.» в соответст-
вии с Законодательством Российской Феде-
рации, по доставке денежной наличности и
ценностей для МЛПУ «Пушкинская районная
больница им. профессора Розанова В.Н.» в
2009 году.

Объем денежных средств – 255 000, 00
тыс. рублей.

Начальная (максимальная) цена муни-
ципального контракта устанавливается в
процентах.

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

В случае, если Заказчик официально опуб-
ликовал в газете «Маяк» и разместил на офи-
циальном сайте извещение о проведении от-
крытого аукциона, он вправе отказаться от
его проведения не позднее чем за десять
дней до даты окончания подачи заявок на уча-
стие в открытом аукционе. Извещение об от-
казе от проведения открытого аукциона будет
опубликовано в газете «Маяк» и размещено
на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления
документации об аукционе:

– документация об аукционе предоставля-
ется со дня ее размещения на официальном
сайте до 15 января 2009 г.

– на официальном сайте Московской обла-
сти «Закупки и поставки продукции для госу-
дарственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru.;

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

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

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

– документация об аукционе предоставля-
ется бесплатно.

Контактные лица: Полякова Ирина Алек-
сандровна, Федорова Елена Владимировна.

Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40.
Место, дата и время проведения аукци-

она:
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2,

Администрация Пушкинского муниципального
района Московской области, кабинет № 205;

– 22 января 2009 года, в 11.00, в присут-
ствии представителей участников размеще-
ния заказа, признанных участниками аукцио-
на.

Преимущества для учреждений и пред-
приятий уголовно-исполнительной систе-
мы и (или) организаций инвалидов не пре-
доставляются.

Предоставление заявок в форме элек-
тронного документа не предусмотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА (с изменениями)

Муниципальный заказчик: Управление инвестиций капитального
строительства Администрации Пушкинского муниципального района
(г. Пушкино МО, Московский проспект, д. 12/2; тел.: (495) 993-62-21,
(496) 532-98-62). 

Предмет контракта – определение генерального проектировщика
на проведение проектно-изыскательных работ по реконструкции зда-
ния под размещение детского сада.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 
2 100, 00 тыс. рублей, в том числе НДС.

Место выполнения работ: г. Пушкино, ул. 2-я Домбровская, д. 25.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извеще-

ние о проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до
даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Изме-
нение предмета открытого аукциона не допускается. При этом срок
подачи заявок на участие в открытом аукционе будет продлен не ме-
нее чем на пятнадцать дней. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и размес-
тивший на официальном сайте извещение о проведении открытого
аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за де-
сять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аук-
ционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона долж-
но быть опубликовано в газете «Маяк» и размещено на официальном
сайте.

Срок, место и порядок предоставления документации об аук-
ционе:

– документация об аукционе предоставляется со дня ее размеще-
ния на официальном сайте до 27 января 2009 г.

– на официальном сайте Московской области «Закупки и поставки
продукции для государственных нужд Московской области» www.gz-
mo.ru.;

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

понедельник – четверг – с 09.00 до 18.00, пятница – с 09.00 до 16 ча-
сов 45 минут;

– документация об аукционе предоставляется на основании пись-
менного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня получения соот-
ветствующего заявления;

– документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Федорова Еле-

на Владимировна.
Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40. 
Место, дата и время проведения аукциона:
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Администрация Пушкин-

ского муниципального района Московской области, кабинет № 202;
– 05 февраля 2009 года, в 11.00, в присутствии представителей

участников размещения заказа, признанных участниками аукциона.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-ис-

полнительной системы и (или) организаций инвалидов не предо-
ставляются.

Предоставление заявок в форме электронного документа не преду-
смотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

И Н Ф О Р М А Ц И Я

Погода в г. Пушкино
(с 30 декабря по 1 января)

http//www.gismeteo.ru

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

на право заключения муниципального контракта по Лоту №4.
Муниципальный заказчик – Управление дорожного фонда Адми-

нистрации Пушкинского муниципального района; г. Пушкино МО, про-
езд Розанова, д.7; тел. 993-52-61.

Лот №4. Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог
городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального района.
Протяженность автодорог – 83, 050 км (в т.ч. асфальтобетонное покры-
тие – 6, 790 км). 

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 
1 325, 00 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Источник финансирования – бюджет городского поселения Ашу-
кино.

Сроки проведения работ: I квартал 2009 года.
Критериями оценки конкурсных заявок являются:
– цена муниципального контракта – значимость критерия 80 проц.;
– качество выполнения работ (техническая возможность исполне-

ния контракта), квалификация – значимость критерия 20 проц.
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

имела место 25 января 2008 года, в 15 часов 00 минут, по адресу:
141200, г. Пушкино МО, Московский проспект, д. 12/2, кабинет № 403.

На основании представленных Претендентами в составе заявок на
участие в конкурсе документов и сведений и в соответствии с установ-
ленными конкурсной документацией критериями оценки заявок ко-
миссия провела оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе
по Лоту №4 с целью выявления лучших условий исполнения муници-
пального контракта, используя метод ранжирования участников по ка-
ждому из критериев:

1. По критерию «цена муниципального контракта» максимальная
оценка 2 присуждена Заявке №1 ООО «СТРОЙТЕКС», т.к. данным участ-
ником конкурса предложена наименьшая цена муниципального контра-

кта. Заявке №2, представленной ОАО «ДСУ №2», по критерию «цена му-
ниципального контракта» присуждена оценка 1. 

2. Заявки Претендентов по критерию «качество выполнения работ,
квалификация» оценены одинаково. В соответствии с порядком оцен-
ки конкурсных заявок максимальная оценка присваивается участнику,
заявка на участие в конкурсе которого поступила ранее других. Таким
образом, Заявке №1 ООО «СТРОЙТЕКС» присуждается оценка 2, За-
явке №2 ОАО «ДСУ №2» – 1. 

Результаты оценки заявок на участие в конкурсе получены с приме-
нением формулы N= n x k,

где N – количество баллов, n – оценка по критерию, k – коэффици-
ент значимости критерия, и представлены в сравнительной таблице
оценки по критериям.

Конкурсное предложение ООО «СТРОЙТЕКС» признано лучшим,
т.к. заявка на участие в конкурсе, представленная данным участником
конкурса, набрала наибольшее количество баллов – 2. 

Учитывая вышеизложенное, поступило следующее предложение: 
– Заявке №1 – ООО «СТРОЙТЕКС» – присвоить 1-е место;
– Заявке №2 – ОАО «ДСУ №2» – присвоить 2-е место.
Единогласное решение единой комиссии:
1. По результатам оценки и сопоставления конкурсных заявок объ-

явить победителем конкурса на право заключения муниципального
контракта на выполнение работ по Лоту №4 – ООО «СТРОЙТЕКС», как
предложившего лучшие условия исполнения контракта и заявке кото-
рого 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», Заказчи-
ку, Управлению дорожного фонда Администрации Пушкинского
муниципального района, в течение трех рабочих дней со дня подпи-
сания протокола направить ООО «СТРОЙТЕКС» проект муниципаль-
ного контракта на выполнение работ по содержанию автомобильных
дорог городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального
района в течение I квартала 2009 года на сумму 1 152 246 (один мил-
лион сто пятьдесят две тысячи двести сорок шесть) рублей 08 копе-
ек. Условия исполнения контракта, предложенные участником в заяв-
ке на участие в конкурсе, включаются в проект контракта, прилагаемый
к конкурсной документации.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствую-
щими членами единой комиссии и, в соответствии с ч.11 ст. 28 Феде-
рального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государст-
венных и муниципальных нужд», размещен на официальном сайте Мо-
сковской области «Закупки и поставки продукции для государственных
нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

Администрация Пушкинского муниципального района

ПРОТОКОЛ № 17/08–ПР-ОС/4
заседания единой комиссии по подрядным
работам по оценке и сопоставлению заявок

на участие в открытом конкурсе

от 25 января 2008 года,                                 г. Пушкино
время заседания – 15 час.00 мин.
Кворум имеется.

Единая комиссия Администрации Пушкинского муниципального
района провела рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе
на оказание услуг по зачислению на лицевые счета граждан субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с
Законодательством Российской Федерации, муниципальных пенсий,
вознаграждений почетным и заслуженным гражданам в 2009 году. За-
седание комиссии по рассмотрению заявок состоялось 24 декабря
2008 года.

Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете
«Маяк» от 27.11.2008 г.

По итогам рассмотрения заявок комиссия приняла решение заклю-
чить муниципальный контракт на оказание вышеназванных услуг с
единственным участником размещения заказа, представившим заявку
на участие в аукционе и допущенным к участию в аукционе, – Акцио-
нерным коммерческим Сберегательным банком РФ (141070, г. Ко-
ролев, проспект Космонавтов, д. 6а). 

Муниципальный контракт с единственным участником размещения
заказа, допущенным к участию в аукционе, заключается по начальной
(максимальной) цене муниципального контракта, указанной в извеще-
нии о проведении открытого аукциона или на иную, согласованную с
указанным участником аукциона и не превышающую начальной (мак-
симальной) цены муниципального контракта сумму контракта.

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Единая комиссия Администрации Пушкинского муниципального
района подвела итоги открытого конкурса по Лоту №1 «Организация
школьного питания в учреждениях образования Пушкинского муници-
пального района с 01.01.2009 г. по 31.05.2009 г.», который состоялся
24 декабря 2008 года.

Извещение о проведении конкурса было опубликовано в газете
«Маяк» от 20.11.2008г.

По итогам рассмотрения заявок единая комиссия приняла решение
заключить муниципальный контракт на организацию школьного пита-
ния в учреждениях образования Пушкинского муниципального района
с единственным участником размещения заказа, подавшим заявку на
участие в конкурсе по Лоту №1 и допущенным к участию в конкурсе, –
ЗАО «Комбинат детского питания» (141200, г. Пушкино МО, ул.Соко-
ловская, д.30, с ценой муниципального контракта 14 905 920 (четыр-
надцать миллионов девятьсот пять тысяч девятьсот двадцать) рублей.

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Единая комиссия Администрации Пушкинского муниципального
района отменила закупку по выбору Претендента на право заключения
муниципального контракта по Лоту №2 «Обслуживание холодильного и
торгово-технологического оборудования в учреждениях образования
Пушкинского муниципального района». Заседание комиссии по отме-
не закупки состоялось 26 декабря 2008 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА



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.

● ПОРОСЯТ молочных к новогоднему столу. ТЕЛ. 
8-963-763-07-26.

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

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

К У П Л ЮК У П Л Ю
● ● КУПЛЮ часть дома с участком под строительство, без
посредников. ТЕЛ. 532-09-63.

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.

ОО М Е Ж Е В А Н И ИМ Е Ж Е В А Н И И Г РГ Р А Н И ЦА Н И Ц
●● 30.01.2009 г., в 10 часов утра, состоится межева-
ние земельного участка по адресу: МО, Пушкинский
район, пос. Ашукино, ул. Московская, д. 6. Пригла-
шаются владельцы соседних участков. ТЕЛ. 8-926-
585-02-47.

●● 2 февраля 2009 г., с 10 часов, МУП «Землеустрои-
тель-Пушкино МО», почтовый адрес: 141200, МО, 
г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22; тел. (496) 53-2-65-
76, в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Московская область, Пушкинский район,
в р-не дер. Алешино, СНТ «Ольшанка», уч. 103, при-
надлежащего на праве собственности Мокшановой
Ирине Ивановне, будет проводить работы по установле-
нию и согласованию местоположения границ данного
земельного участка. Просьба всех заинтересованных
лиц прибыть лично или направить своего представителя
(с доверенностью, подтверждающей его полномочия
участвовать в установлении и согласовании местополо-
жения границ и подписывать соответствующие доку-
менты). С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, 
ул. Тургенева, д. 22, МУП «Землеустроитель-Пуш-
кино МО» с 9 до 17 часов (перерыв с 13 до 14.00), а

также по этому адресу до 2 марта 2009 г. необходимо
направлять возражения или мотивированный отказ в со-
гласовании границ земельного участка.

● 2.02.2009 г., в 12 часов, будет проводиться межева-
ние и собрание о согласовании местоположения границ
земельного участка, расположенного по адресу: МО,
Пушкинский район, пос. Черкизово, Аптекарский
переулок, д. 7. Всех заинтересованных лиц или их
представителей просим явиться по вышеуказанному
адресу для участия в установлении и согласовании гра-
ниц данного участка. При себе иметь следующие доку-
менты: паспорт; документы, подтверждающие право
собственности или аренды на земельные участки; дове-
ренность на представление интересов владельца. От-
сутствие данных лиц не является препятствием для про-
ведения работ по межеванию. По всем вопросам обра-
щаться по телефону 8-906-758-40-67, Лопанов Анд-
рей Николаевич. Межевание проводит ООО «Землеу-
строитель-Топограф» (МО, г. Пушкино, Московский
пр-т, д. 24, пристройка). ТЕЛ.: 8-496-535-14-27, 
8-496-535-14-10, 8-917-579-93-75.

● Кадастровым инженером ООО «Геосервис» (МО, 
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18; тел. 8 (496)
532-99-11) в отношении земельного участка, располо-
женного: Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Лер-
монтова, д. 20, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Старшов
А. П. (г. Москва, Большой Дровяной пер., д. 9, кв.
16; тел. 912-48-18). Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: ООО «Геосервис», Московский
пр-т, д. 18  2 февраля 2009 г., в 10 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: ООО «Геосервис», Московский пр-т, 
д. 18. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются 
с 30 декабря 2008 г. по 2 марта 2009 г. по адресу:
Московский пр-т, д. 18, ООО «Геосервис».

●● 31 января 2009 г., в 12 часов, будет проводиться
межевание и собрание о согласовании местоположения
границ земельного участка, расположенного по адресу:
МО, Пушкинский р-н, пос. Софрино, ул. Орджони-
кидзе, д. 49. Всех заинтересованных лиц или их пред-
ставителей просим явиться по вышеуказанному адресу
для участия в установлении и согласовании границ дан-

ного участка. При себе иметь следующие документы:
паспорт; документы, подтверждающие право собствен-
ности или аренды на земельные участки; доверенность
на представление интересов владельца. Отсутствие
данных лиц не является препятствием для проведения
работ по межеванию. По всем вопросам обращаться по
телефону 8-926-555-03-29. Межевание проводит ООО
«Землеустроитель-Топограф» (МО, г. Пушкино,
Московский пр-т, д. 24,пристройка). ТЕЛ.: 8-496-
535-14-27, 8-496-535-14-10, 8-917-579-93-75.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И
●● ДЕД МОРОЗ У ВАС ДОМА, от 900 руб. Антикризисная
программа. 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.

●● 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.

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

РР А З Н О ЕА З Н О Е
●● ОТДАМ КОШКУ белого цвета, зеленые глаза, стерилизо-
вана, к туалету приучена, 1 год. ТЕЛ. 8-903-595-79-75.

❤❤ З Н А К О М С Т В А  З Н А К О М С Т В А  ❤❤

●● ЖЕНЩИНА 50/156/60 ПОЗНАКОМИТСЯ С МУЖЧИНОЙ
от 45–55 лет для серьёзных отношений. ТЕЛ. 8-919-
722-15-87 (после 18 час.).

Б Л А Г О Д А Р Н О С Т ЬБ Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь
●● ПОЗДРАВЛЯЕМ СОТРУДНИКОВ ООО «МЭЛ Сервис»
Хонера Владимира Петровича, Бурлака Александра Ива-
новича, Белецкую Валентину Аркадьевну с Новым годом!
Желаем здоровья, счастья, удачи, успехов! Механиков
благодарим за добросовестную работу в дневную, ве-
чернюю, ночную смены. Удачи вам! Жильцы 1-го подъез-
да дома № 12 (ул. 1-я Серебрянская).

Индекс  24394 А дрес редакции:
141207, г. Пушкино

Московской области,

ул. Тургенева, 22.
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ПО ВОПРОСАМ

РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ

ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ

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).

Пусть мечты,
желанья воплотятся,

Станет явью все,
что сердце ждет!

От души – добра,
тепла и счастья,

И пускай всегда
во всем везет!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТИМОХИНУ
Наталью Львовну,

директора Правдинской
средней школы № 2

С ЮБИЛЕЕМ!

Коллектив Правдинской средней школы № 2.

● 2 февраля 2009 г., в 10.00, будет проводиться межевание и собра-
ние о согласовании местоположения границ земельного участка, располо-
женного по адресу: МО, Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Мамон-
товка, ул. Центральная, д. 2. Всех заинтересованных лиц или их предста-
вителей просим явиться по вышеуказанному адресу для участия в установ-
лении и согласовании границ данного участка. При себе иметь следующие
документы: паспорт; документы, подтверждающие право собственности
или аренды на земельные участки; доверенность на представление интере-
сов владельца. Отсутствие данных лиц не является препятствием для про-
ведения работ по межеванию. По всем вопросам обращаться по телефо-
ну 533-73-54, ООО «Малахит». Межевание проводит ООО «Землеустро-
итель-Топограф» (МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24, пристрой-
ка). Тел.:8-496-535-14-27; 8-496-535-14-10; 8-917-579-93-75.

● ВРАЧ ; ● МАССАЖИСТ; 
● ДИЕТСЕСТРА.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

Г. п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 8.
Тел.: 53-1-54-89; 993-35-22.

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

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

(с личным авто, оплата сот. связи),
●● КОНДИТЕРОВ разных категорий,
●● ОФИС-МЕНЕДЖЕРА, ●● ЛАБОРАНТА, ●● БУХГАЛТЕРА,
●● 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; 8-985-167-50-28.

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

Предприятию в мкр. Мамонтовка
срочно требуется на постоянную работу

КОНТРОЛЁР ОХРАНЫ,
гр. РФ. З/п – от 16000 рублей в месяц и выше.

Тел./факс: (495) 545-31-99; 580-54-99; 589-31-12.

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.

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

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

Следующий номер «Маяка» выйдет
во вторник, 6 января 2009 г.


