
�òîðíèê,

4
ìàðòà

2008 ãîäà

№ 23 (11310)

�åæìóíèöèïàëüíàß ãàçåòà �óøêèíñêîãî ðàéîíà 

СПЕЦИАЛИСТЫ – 
ДЛЯ НАРОДНОГО 
ХОЗЯЙСТВА
Президентская программа подго-

товки управленческих кадров реализу-
ется для укрепления руководящего со-
става в сфере народного хозяйства

Российской Федерации.
Подготовка специалистов
осуществляется в соответ-
ствии с Указом Президента
РФ и включает в себя про-

грамму по менеджменту, маркетингу,
финансам.

Программа предусматривает обуче-
ние в ведущих российских высших
учебных заведениях в течение пяти-
девяти месяцев в зависимости от вы-
бранной формы и стажировку на кон-
курсной основе в ведущих зарубежных
или российских организациях (от трех
до двенадцати недель).

Зачисление будет проходить на кон-
курсной основе.  В комиссию по орга-
низации подготовки управленческих
кадров можно обращаться по адресу:
117342, Москва, ул. Обручева, 46, 7-й
этаж, комн. 713/ж (Главное управление
по труду и социальным вопросам Мос-
ковской области).

Контактные телефоны: 993-41-04;
533-28-24; 334-49-64. 

ВСТРЕЧАЯ ВЕСНУ
Особое внимание контролирующие

органы, помимо благоустройства, уде-

ляют паркам отдыха. Главное управле-
ние по надзору за техническим состо-
янием самоходных машин и других ви-
дов техники Московской области рас-
смотрело на областной Думе ряд воп-
росов по безопасности таких объек-
тов. На заседании Правительства Мос-
ковской области был утвержден поря-
док надзора за техническим состояни-
ем и соблюдением правил эксплуата-
ции аттракционов, расположенных в
парках и на открытых площадках горо-
дов и районов области. 

(Информационно-
аналитический отдел).
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Девять лет назад, впервые принимая уча-
стие в международного уровня выставке
«ПродЭкспо-99»,  фирма «Мортадель» из
подмосковного посёлка Нагорное сразу, что
называется, с первого захода,  получила не-
сколько золотых и серебряных медалей, а
также дипломов за высокие потребитель-
ские свойства своей продукции. 

«Вкус 60-х годов» — так отзывались о представ-
ленной на конкурс сырокопченой колбасе посети-
тели выставки, и с ними полностью соглашались
члены жюри. В те годы президент фирмы «Морта-
дель» Н. Г. Агурбаш (на снимке) строил планы рас-
ширить, причём значительно, рынок сбыта своей
продукции. Этим планам – при колоссальном
вкладе рабочих рук и умелом, спрогнозированном руко-
водстве — суждено было сбыться. Сегодня один из лиде-
ров агропромышленного комплекса России ООО «Фирма
«Мортадель» на традиционном – XV, юбилейном! – меж-
дународном конкурсе продовольственных товаров в рам-
ках выставки  «ПродЭкспо-2008», проходившей в середи-
не февраля в Экспоцентре на Красной Пресне, завоевала
наград и почетных дипломов больше, чем кто-либо дру-

гой. А президент фирмы «Мортадель»  Николай Георгие-
вич Агурбаш, награжденный золотой медалью и почет-
ным дипломом «За высокое качество», признан «Лучшим
руководителем отрасли». И еще один высший титул: сама
фирма «Мортадель»  названа «Лучшим предприятием XXI
века». Поздравляем!

(Окончание на 2-й стр.)
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Предприятием XXI века 
названа фирма «Мортадель» 

из посёлка Нагорное 
Пушкинского района

И СНОВА – «ВИВАТ,
«МОРТАДЕЛЬ»! 
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У вас есть возможность до-
срочно подписаться на «Ма-
як» (II полугодие 2008 г., ин-
декс 24394) по льготной це-
не: на один месяц – 30 руб.,
на 6 месяцев – 180 руб.

Нашу газету можно выпи-
сать в любом почтовом отде-
лении связи, а также в ре-
дакции газеты «Маяк» с 10 до
16.00, кроме выходных (пе-
рерыв с 13 до 14.00). 

Льготная подписка прово-
дится только до 31 марта.

Спешите выписать 
«Маяк»!

Позднее  цена значительно
возрастёт.
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В настоящее время отдел вневедомственной охра-
ны при УВД по Пушкинскому муниципальному
району обеспечивает сохранность более 700 объек-
тов. В перечень охраняемых объектов входит более
3220 жилых помещений, множество торговых
предприятий, отделений государственных и частных
банков, библиотек, музеев, церквей.

Наша служба — единственная, на которую возло-
жена задача сохранности государственной и муни-
ципальной собственности, обеспечение охраны
школ и дошкольных учреждений.

Однако охранные функции — далеко не единст-
венная наша задача. Сотрудники отдела непосредст-
венно участвуют в обеспечении правопорядка.
Экипажи групп задержания вневедомственной ох-
раны постоянно находятся на патрулировании по го-
роду и району, обеспечивая порядок в системе еди-
ной дислокации с подразделениями УВД по Пуш-
кинскому муниципальному району, что способству-
ет усилению борьбы с преступностью и обеспечению
правопорядка в городе и районе в ночное время.

За прошлый год сотрудниками отдела вневедом-
ственной охраны были задержаны за администра-

тивные правонарушения 12386 человек, предот-
вращено более 211 преступлений. По материалам за-
держаний возбуждено 81 уголовное дело. Хотелось
бы особо отметить сотрудников отдела вневедомст-
венной охраны, обеспечивающих ежедневно право-
порядок на территории Пушкинского муници-
пального района и в городах Ивантеевка и Красно-
армейск: старшего лейтенанта милиции И. А. Ива-
нова, капитана милиции Н. К. Иванова, прапорщи-
ка милиции Е. Н. Трачука, прапорщика милиции
А. В. Кузьмичева, прапорщика милиции О. В. Сыра-
сева, старшего сержанта милиции Д. В. Русакова,
лейтенанта милиции В. В. Скотникова, капитана
милиции О. Н. Примерова, прапорщика милиции
А. А. Ерофеева, старшего прапорщика милиции
Э. П. Потеху, лейтенанта милиции А. В. Селивано-
ва и пожелать им здоровья и дальнейших успехов в
службе на благо гражданам нашего района.

А. ИВАНОВ,
заместитель командира роты №1

по кадровой и воспитательной работе батальона милиции
отдела вневедомственной охраны при УВД

по Пушкинскому муниципальному району, капитан милиции.

СЛУЖБА ЕДИНСТВЕННАЯ
И НЕОБХОДИМАЯ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Пушкинскому производству, широко
известному отменного качества и вкуса
продукцией, всего 17 лет. Его можно на-
звать молодым, успешным и перспек-
тивным, потому что за этот сравнитель-
но небольшой период постперестроеч-
ного вхождения в рыночную экономику
оно смогло не только удержаться на
плаву, но и занять свою высоту в росте
показателей агропромышленного ком-
плекса района, области, страны.

Начиналось всё с полукопченых кол-
бас «Таллинская», «Украинская» и
«Польская». Когда-то, в далеком, каза-
лось бы, 91-м Николай Георгиевич раз-
работал план строительства мясопере-
рабатывающего завода, а в 93-м он соб-
ственноручно загрузил первую продук-
цию своего предприятия в… три ящика
и развёз по магазинам. Постоянные по-
купатели мясных деликатесов «нерас-
крученной» пока марки «Мортадель»
появились тогда, когда по району и об-
ласти пошла молва о сосисках с нежным
вкусом натуральной свинины, аппе-
титных, душистых, действительно «как в
60-х». А поистине фирменной колбаса
этого предприятия стала уже когда ста-
билизировались объемы производства
и расширился ассортимент выпускае-
мой продукции. Если в 93-м колбас-
ный цех предприятия выпускал всего
300 кг колбасы в день, то сегодня этот
показатель совершенно несопоставим
с первоначальным, а список наимено-
ваний высококачественных изделий
фирмы возрос до 500.

За 17 лет, прошедших с неуверенного
в завтрашнем дне запуска пробных
партий всего лишь нескольких сортов
колбасы, мясоперерабатывающий за-
вод «Мортадель» превратился в совре-
менное высокотехнологичное пред-
приятие, коллектив которого обеспе-
чивает элитное качество продукции.
Имя его руководителя — замечательно-
го специалиста, человека с разносто-

ронними интересами, в том числе об-
ширными научными знаниями и твор-
ческими способностями — уже само по
себе давно стало брендом, подтверж-
дающим авторитет отечественного
производителя, отмеченного по итогам

всероссийских и международных вы-
ставок множеством наград.

Около двух тысяч подмосковных жи-
телей ежедневно становятся покупате-
лями продукции колбасного и конди-
терского цехов в Нагорном. Его «Док-
торская» и «Брауншвейгская», индейка
«Императорская» и сардельки «Дет-
ские», пельмени и паштеты, торты
«Райская жизнь» или «Поцелуй мужчи-
ны» и многое-многое другое – яркие по
своему вкусу деликатесы, без которых не
обходятся праздничные застолья. Куда

идут пушкинцы за вкусной и здоровой
пищей для своих детей и для себя, лю-
бимых? Верно! На улицу Крылова в ма-
газин «Мортадель».

Признаком хорошего тона, стойкого
имиджа, жизнеспособности считаются

дальние планы предприятия. Их у фир-
мы много. Абсолютно реальных, проду-
манных и уже сегодня вполне осязае-
мых. Прибавить к построенному недав-
но в Александрове свиноводческому
комплексу еще одну сырьевую базу в
Пушкинском районе. Выйти на экс-
портную прямую. Еще больше расши-
рить ассортимент выпускаемой продук-
ции. Главное же — сохранить традиции
качества. Поставив качество на поток —
уберечь его составляющие. А они таковы:
следование заданным ранее высоким

стандартам, принципиальное соблюде-
ние ГОСТов, порядочность персонала
– от дворника до директора. «Морта-
дель» не из тех, кто с годами теряет бди-
тельность, поддавшись на провокацию
конъюнктуры – лишь бы бренд раскру-

тить, а дальше пусть он работает на нас!
Здесь все, напротив, работают на бренд.
И свидетельство тому – очередное вы-
сокое признание на международной
выставке «ПродЭкспо». За использова-
ние экологически чистых материалов в
производстве продукции (среди кото-
рой — колбасы премиум-класса из
сырья собственного агрокомплекса, на-
ходящегося в экологически чистой зоне
Владимирской области), за сохранение
традиций достойно высокого качества
продукция ООО «Фирма «Мортадель»
удостоена множества почетных дипло-
мов. Семь золотых медалей присуждено
самой вкусной и аппетитной продук-
ции – ветчине «Для завтрака», рулету
«Домашний», варёной колбасе высшего
сорта «Телячья», варёным колбаскам
I сорта «Баварские», колбасе сыровяле-
ной высшего сорта «Московская», кол-
басам сырокопченым — салями “Чори-
зо» и «Салями по-французски». На-
звать вам еще несколько сортов, у кото-
рых теперь, после того как они получили
на столь престижной выставке серебря-
ные медали, наверняка прибавится по-
читателей? Пожалуйста! Сервелат варё-
но-копченый «Мортадель» высшего
сорта, колбаски варёно-копченые
«Кнут», сосиски «Ветчинные» и сар-
дельки «Мортадельки». Ешьте на здо-
ровье!

Г. РАТАВНИНА.

Честь Подмосковья – честь страны

ЧТО ПОСЕЕМ
Весенний день год кормит. Кто лучше тружеников

села знает цену этой истине?! Вот и в хозяйствах Пуш-
кинского района полным ходом идет подготовка к
предстоящей посевной. В первую очередь нужно поза-
ботиться о семенах, технике и горюче-смазочных мате-
риалах. Из запланированных к севу 232 тонн яровых
культур на сегодня заготовлено чуть меньше половины.
В ближайшее время будут закуплены семена ячменя и
пшеницы элитных и суперэлитных сортов. Примерно
так же обстоят дела и с картофелем. Зато семенным ма-
териалом трав хозяйства района обеспечены уже на
100 процентов.

Не за горами и апрельский техосмотр. Памятуя о
нем, в хозяйствах ремонтируют технику, проводят де-
фектовку и восстановление узлов и агрегатов, приобре-
тают необходимые запчасти.

НАДОИ РАСТУТ
Валовое производство молока в хозяйствах Пуш-

кинского района в январе 2008-го составило 1118
тонн. А это по сравнению с тем же периодом прошлого
года на 69 тонн больше. Реализовано государству 1197,
6 тонн (плюс 88 тонн, в том числе и за счет повышенной
жирности молока). Средний надой молока на одну ко-
рову зафиксирован по району на отметке 732 кг и на 123
кг превышает прошлогодний того же периода.

Такой же показатель в ЗАО «Зеленоградское» составил
704 кг (плюс 149 кг), в СПК «Золотая Нива» – 779 кг
(плюс 34 кг). Пушкинские доярки потрудились на сла-
ву, а значит, потребитель без молочных продуктов не
останется.

Подготовила Е. ЯКОВЛЕВА.

И СНОВА –
«ВИВАТ, «МОРТАДЕЛЬ»!

Предприятием XXI века названа фирма «Мортадель»
из посёлка Нагорное Пушкинского района

На благо граждан

Обеспечение сохранности имущества юридических и физических лиц — наша основная
работа. Среди служб органов правопорядка Российской Федерации достойное место за-
нимает вневедомственная охрана, которой уже исполнилось 55 лет. За эти годы вне-
ведомственная охрана стала одним из наиболее эффективно работающих подразделе-
ний в системе органов внутренних дел.

Новости АПК
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Главный герой Масленицы –
“блин сковородный” родился не на
Руси, как думают многие. Ещё биб-
лейский царь Давид пристрастил
подданных к этому лакомству, раз-
давая блины в праздники. С тех пор
народная любовь к плоскому, круг-
лому изделию из муки, яиц и молока
перешла все границы. Каких только
рецептов не изобрели в самых раз-
ных уголках земли!

К примеру, немцы и французы от-
давали предпочтение тонким блин-

чикам, свёрнутым в рулетики с
различной начинкой. Англи-
чане добавляли в тесто эль и
содовую муку. Американцам
пришлись по вкусу толстые
блины, большие, похожие на
оладьи, которые едят с клено-
вым сиропом. Но интересно
то, что во многих европейских
странах блины были не только
лакомством, но и развлечени-
ем. По средневековой тради-
ции, в последний день перед

началом Великого поста (у католи-
ков это – “грешный вторник”) уст-
раивались забавные гонки, цель ко-
торых – добежать до финиша, на хо-
ду подбрасывая блины на сковоро-
дах...

Но, безусловно, самым большим
почтением пользовались блины на
Руси, превратившись в символ все-
народно любимого праздника Мас-
леницы, дошедшего до наших дней.
Блинами лакомились, начиная с по-
недельника, причем опару ставили в
ночь, чтобы с утра на столе красова-
лась стопка аппетитных “солны-
шек”. По обычаю, первый блин съе-

дали за упокой усопших. В среду тё-
щи приглашали на блиночки зятьёв,
а в ответ те должны были порадовать
этим угощением родителей жены в
пятницу. В “разгуляй-четверг” пола-
галось чревоугодничать больше все-
го, а в субботу начинались “золовки-
ны блинные посиделки”. В послед-
ний день Масленой недели – Про-
щёное воскресенье – блинами уго-
щались “напоследушек”, а заодно и
просили прощения у родственников
и знакомых за нанесенные обиды.

В этот день после вечернего бого-
служения в храмах совершается осо-
бый чин прощения, когда священ-
нослужители и прихожане взаимно
просят друг у друга прощения, чтобы
вступить в Великий пост с чистой
душой, примирившись со всеми.
Невозможно ожидать от Бога мило-
сти, не простив грехов ближнему.

Подготовила А. АКСЁНОВА.

�àðîäíûå ïðàçäíèêè

СЫРНАЯ СЕДМИЦА –
ПРЕДПУТИЕ ВОЗДЕРЖАНИЯ

Масленицу в быту принято воспринимать как эдакое весёлое
время, когда можно объедаться блинами и безудержно развле-
каться. Иное отношение к Сырной седмице (в этом году это 
с 3 по 9 марта) у церкви. Эти дни называют “предпутием воздер-
жания” и “началом умиления и покаяния”.

БЛИНЫ ДРОЖЖЕВЫЕ
На 1 кг пшеничной муки – 6 стаканов

молока, 4 яйца, 2  ст. ложки сахара, 
40 г дрожжей, соль по вкусу.

Поставить опару, для чего дрожжи раз-
вести в двух стаканах теплого молока,
всыпать 500 г муки, размешать так, чтобы
не было комков, накрыть полотенцем и
поставить в теплое место для подъема.
Когда опара поднимется, прибавить
соль, сахар, взбитые яйца, остальную
часть муки, всё это хорошо размешать и,
продолжая вымешивать, в несколько
приемов влить 4 стакана молока. После
этого тесто вновь поставить в теплое ме-
сто. Когда оно поднимется, снова разме-
шать, еще раз дать подняться и присту-
пить к выпечке.

БЛИНЫ ГРЕЧНЕВЫЕ
На 2 стакана гречневой муки – 2,5

стакана молока, 30 г дрожжей, соль, са-
хар. 

Дрожжи растворить в небольшом ко-
личестве теплого молока, добавив сто-
ловую ложку сахара. Гречневую крупу
перемолоть и развести в теплом молоке,
влить раствор из дрожжей, посолить.
Тщательно всё перемешать, чтобы греч-
невая мука растворилась и не было ком-
ков. Поставить в тёплое место. Когда
тесто поднимется, печь блины на про-
каленной с солью горячей сковородке,
смазанной маслом или салом.

Подавать блины со сметаной, икрой,
сельдью, любой рыбой или просто с
маслом.

Ветераны войны и труда из г. п.
Правдинский всегда рады собраться
вместе. И если уж есть такой  вну-
шительный повод, как, например,
праздник защитников Отечества, они
дружно, организованно проводят свои
встречи.

Вот и на этот раз администрация
Правдинского приветствовала своих
гостей. Её глава А. И. Кузьменков на-
шел тёплые слова благодарности, сер-
дечно поздравил  собравшихся в ДК
«Сторосс» ветеранов. Перед ними вы-
ступила заслуженная артистка, лауреат
всероссийских конкурсов Светлана
Резанова. Да и сами гости не удержа-
лись — стали петь свои любимые пес-
ни, а кто-то и в пляс пустился. Было
очень весело!

А приятно  — еще по одной причи-
не: почувствовать к себе внимание,
осознать, что тебя не обошли сторо-
ной. Ветеранам довелось в этот раз и
полакомиться, посидеть за столом с
пирогами, печеньем, конфетами, ко-
торые любезно предоставила пред-
приниматель Н. Ф. Платонова, да еще
и продовольственные наборы полу-
чить от администрации Пушкинского
района — их было около 200. А в ответ
— признательность и искренние доб-
рые слова в адрес главы района В. И.
Башкирцева. 

Л. БЕЛЫХ.

После всех войн остаются жить
на Земле со своим горем мамы и
вдовы. Тяжела их утрата, неутеш-
на их печаль. Поэтому так хотят
они встретиться друг с другом, с
боевыми товарищами их сыновей
и мужей, вспомнить о своих род-
ных. Такие встречи стали возмож-
ны благодаря неравнодушным
людям, которые приняли эту боль
и утрату, как свои собственные.

От имени семей погибших во-
еннослужащих благодарим их за
помощь и участие, особенно: ди-
ректора ООО «ЭнергоСтройСер-
вис» В. В. Кального, генерального
директора ЗАО «Колбасы и дели-
катесы Софрино» А. С. Филатова,
исполнительного директора ЗАО
«ЛВЗ – ТОПАЗ» М. В. Хренова,
директора художественно-произ-
водственного предприятия «Соф-
рино» Русской православной цер-
кви Е. А. Пархаева, генерального
директора ООО «РостАгроКомп-
лекс» А. Ю. Изачика, директора
ООО «ПОСБОН» В. В. Усачева,
начальника учебного центра
ГИБДД ГУВД по г. Москве П. В.
Гончарова, нотариуса Пушкин-
ского нотариального округа А. Л.
Буланова, индивидуальных част-
ных предпринимателей А. М. Ка-
шинцева, Ф. М. Н. Аль-Хателаха.

С. БОРИСОВ,
председатель ПРО ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО».

На первую встречу 21 февраля ве-
теранов пригласила директор шко-
лы № 14 Маргарита Потаповна
Махонькова. Она со своими учите-
лями очень радушно их встретила.
А школьники приготовили замеча-
тельный концерт, перед которым
директор представила каждого ве-
терана. Дети под руководством
преподавателей с большим задо-
ром и очень душевно в течение ча-
са читали стихи о защитниках Оте-
чества и пели песни.

Ветераны от всего сердца побла-
годарили учащихся и руководство
школы за представленное удоволь-
ствие. После концерта Маргарита
Потаповна пригласила ветеранов в
классы для проведения бесед со
школьниками на тему о защитни-
ках Отечества в годы Великой Оте-
чественной войны. Нужно было
видеть, с каким неподдельным
вниманием слушали дети ветера-
нов! В процессе беседы учащиеся
задавали много вопросов. А позже
был вкусный обед, душистый чай. 

На следующий день, 22 февраля,
ветеранов пригласила на встречу со
школьниками директор школы №
13 Лариса Евгеньевна Герасимова.
Здесь также радушно встретили ве-
теранов. И тоже школьниками был
дан большой концерт. Дети с ог-

ромным воодушевлением исполня-
ли песни и стихи, посвященные за-
щитникам Отечества, а некоторые
исполнили музыкальные номера
на пианино. Особенно запомни-
лись песни, исполненные перво-
классниками и учащимися стар-
ших классов. Ветеранов тронули
выступления школьников. После
концерта они сердечно поблагода-
рили руководство школы за пред-
ставленный концерт и в свою оче-
редь рассказали детям о своих су-
ровых буднях на фронте и в тылу
во время Великой Отечественной
войны.

Позже ветеранов провели в спор-
тивный зал, где им показали сорев-
нование школьников по спортив-
ному военно-прикладному искус-
ству. Ветеранов порадовало то, что
спортивной работе в школе уделя-
ется большое внимание. А затем
было угощение с ароматным чаем,
а еще в виде презента – коробка
конфет и свежие гвоздики каждо-
му. Радушный прием оставил неиз-
гладимое впечатление!

Н. ТИШКОВ,
председатель первичной 

общественной организации 
мкр. Мамонтовка 

Пушкинского районного 
Совета ветеранов.

ДУШОЙ ПОМОЛОДЕЛИ
Ветераны Великой Отечественной войны встретились со школь-

никами микрорайона Мамонтовка. А произошло это в преддверии
Дня защитника Отечества.

СОБРАЛИСЬ 
ЗА СТОЛОМ 
ВЕТЕРАНЫ

МЫ 
БЛАГОДАРНЫ…

�àìßòíûå âñòðå÷è
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ГАЗ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВО — ЧТО ПОЧЁМ?
ТАРИФЫ НА ГАЗ 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

На основании Постановления Правительства Московской облас-
ти от 12 декабря 2007 г. № 940/45 «Об утверждении цен на природ-
ный газ, реализуемый населению Московской области» и в соответ-
ствии с утвержденным  прейскурантом  № 130-01-МО-2008 устано-
влены следующие размеры платы  за пользование природным газом,
реализуемым в Московской области населению, товариществам
собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специали-
зированным потребительским кооперативам и управляющим орга-
низациям, при расчетах без счетчиков (с учётом НДС):

ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ 
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

С 1 января 2008 года на территории Московской области были введены в дейст-
вие новые тарифы на электрическую энергию. Для потребителей впервые предло-
жено тарифное меню, в котором потребители (не только население, но и промыш-
ленные предприятия, сельхозпроизводители, организации малого бизнеса) могут
выбрать для себя один из предложенных вариантов тарифа. 

Одноставочные тарифы для категории «Прочие потребители» 
на электроэнергию, отпускаемую ОАО «Мосэнергосбыт»

В результате максимальный рост тарифов для промышленных предприятий,
сельхозпроизводителей и организаций малого бизнеса составил не более 17 проц.

Однако при проведении договорных кампаний порой возникает недопонимание
ряда вопросов по взаимоотношениям энергосбытовых организаций и потребите-
лей. О случаях применения энергосбытовыми организациями к прочим потреби-
телям тарифов по иным часам использования мощности необходимо сообщать в
Топливно-энергетический комитет Московской области.

Для населения в 2008 году представлено расширенное тарифное меню. Рост од-
ноставочных тарифов для населения не превышает 14 проц. 

В соответствии с Методикой ФСТ России к городскому населению отнесены са-
доводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан.
Тариф сельского населения применяется к гражданам, постоянно проживающим
в сельской местности.

При этом население Московской области имеет возможность выбрать из тариф-
ного меню наиболее привлекательный для себя тариф. 

В тарифном меню для населения представлены: одноставочный тариф, тариф с
двухтарифными приборами учета, так называемый «день-ночь» и тариф с много-
тарифными приборами учета – «трехзонный». Кроме того, в тарифах на электро-
энергию для населения  изменились границы зон их действия.

«Ночная», более экономичная зона, расширена по сравнению с прошлым годом
на 3 часа. Изменение границ зон внутри тарифного меню требует проведения ра-
боты по перепрограммированию приборов учета. Ранее эту работу энергосбытовые
компании выполняли на платной основе, но на 2008 год принято решение о бес-
платном перепрограммировании приборов учета бытовых потребителей Москов-
ской области.

Изменение зон тарифного меню было вызвано необходимостью регулирования
нагрузки на энергосистему региона. Известно, что на долю населения приходится
большая доля энергопотребления. Особенно это проявляется в часы максимумов
нагрузки: утром – с 8 до 11.00 и вечером – с 18 до 21.00. Следовательно, стоит зада-
ча выравнивания нагрузки на энергосистему в течение суток за счет управления
энергопотреблением, в том числе и бытового сектора. 

Ночной тариф для городского населения составит 80 коп./кВт.ч, для сельского
населения и городского населения, проживающего в домах, оборудованных элек-
трическими плитами, – 60 коп./кВт.ч. 

Бытовые потребители сегодня могут экономить деньги на оплате электроэнергии
без какого бы то ни было ущерба для своего комфорта, всего лишь включая в сеть
наиболее энергоемкие приборы в полупиковые и ночную зоны.

Согласно действующему законодательству, использование иных тарифов,
отличных от утвержденных, в тарифном меню не допускается.

В случае, если при проведении договорных кампаний возникло недопонимание
ряда вопросов по взаимоотношениям энергосбытовых организаций и потребите-
лей, о данных фактах необходимо сообщить в Топливно-энергетический комитет
Московской области или в ОАО «Мосэнергосбыт» (тел. 8-800-555-0-555).

Примечания:
1. К отапливаемой площади относится площадь всех помеще-

ний, в которых поддерживается плюсовая температура.
2. При наличии установленных и подключенных бытовых газо-

вых плит и/или проточных водонагревателей в жилых домах (по-
мещениях) независимо от формы собственности в случае отсутст-
вия в них постоянно проживающих граждан расчеты за пользова-
ние газом производятся согласно действующим тарифам исходя из
среднестатистического количества членов семьи в Московской об-
ласти (2,7 чел.).

3. В цене на природный газ учтены расходы по локализации ава-
рийных ситуаций, кроме происшедших по вине абонента.

4. Цена на природный газ не включает в себя стоимость техниче-
ского обслуживания и ремонта газового оборудования зданий и
бытового газоиспользующего оборудования, а также стоимость ра-
бот по отключению и включению бытового газоиспользующего
оборудования.

�áðàòèòå âíèìàíèå!

Ассоциация книгораспространителей неза-
висимых государств (АСКР), президентом
которой является М. Н. Каменева – дирек-
тор Торгового дома «Москва», наградила По-
четной грамотой Государственное унитарное
предприятие Московской области «Библио-
течный коллектор» и его директора С. А. По-
лякова. Поводом для награждения  стала
многолетняя активная деятельность пред-
приятия по пропаганде книги и чтения.

Библиотечный коллектор – уникальное по своему
профилю предприятие. В его задачи входит компле-
ктование книжных фондов подмосковных (и не
только!) библиотек. Специалисты Бибколлектора
отслеживают книжные новинки крупнейших изда-
тельств, анализируют их значимость и актуальность
и, в соответствии со списком заявок, формируют

портфель заказов. Благодаря этому, сотрудникам
библиотек не приходится бегать за каждой интерес-
ной новинкой по издательствам и типографиям, а, в
зависимости от вкусов своих читателей, заказать
приглянувшуюся литературу на специализирован-

ном предприятии. Ее доставят в библиотеки в луч-
шем виде и на собственном транспорте.

Коллектор комплектует библиотечные фонды ин-
ститутов, вузов и техникумов, научных и профсоюз-
ных библиотек, библиотек муниципальных образо-
ваний Московской области. В год предприятие по-
ставляет своим постоянным клиентам 90000 экзем-
пляров художественной, детской, учебной и спра-
вочной литературы. Оно активно сотрудничает с та-
кими крупными издательствами, как АСТ, Эксмо,
Академия,  Кнорус,  Терра  и другими (их более

200!). Еще одним подспорьем для подмосковных би-
блиотек в насыщении их качественной литературой
является Программа книгоиздания Правительства
Московской области. Реализует эту Программу Ми-
нистерство по делам печати и информации Прави-

тельства Московской области, а распространением
данных изданий по областным муниципальным би-
блиотекам  занимается  Библиотечный коллектор.

На сегодняшний день ГУП МО «Библиотечный
коллектор» – прибыльное и стабильное предпри-
ятие, которое всегда готово к сотрудничеству.

Адрес: 111558, г. Москва, ул. Молостовых  д. 19,
корпус 1, ГУП МО «Библиотечный коллектор».

Телефон/факс:  (495) 302-19-13; 
e-mail: bibkollektor@bk.ru.

ГОТОВ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
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Московский проспект, 12/2
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В соответствии со статьями 7 и 10 Феде-
рального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд»,
руководствуясь Уставом Пушкинского муни-
ципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать при администрации Пушкин-

ского муниципального района постоянно
действующую комиссию по размещению за-
казов на поставки товаров, выполнение ра-
бот,  оказание услуг для муниципальных
нужд Пушкинского муниципального района
Московской области путем проведения тор-
гов в форме открытого конкурса и путем за-
проса котировок (конкурсную комиссию).

2. Утвердить состав конкурсной комиссии
(Приложение).

3. Конкурсной комиссии в своей деятель-

ности руководствоваться «Положением о
конкурсной комиссии по размещению муни-
ципального заказа Пушкинского    муници-
пального района Московской области», ут-
вержденным Постановлением главы Пуш-
кинского муниципального района от
20.09.2006 г. № 1529.

4. Постановление главы Пушкинского му-
ниципального района от 31.01.2006 г. № 96
считать утратившим силу.

5. Управлению по связям с общественно-
стью организовать публикацию информации
о создании конкурсной комиссии в газете
«Маяк».

6. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на первого замес-
тителя главы администрации Пушкинского
муниципального района Смайловскую М. С.

В. БАШКИРЦЕВ, 
глава муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от  12.02.2008 г. № 142

«О создании комиссии по размещению заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

Пушкинского муниципального района Московской области 
путем проведения торгов в форме открытого конкурса и путем 

запроса котировок (конкурсной комиссии)».

Приложение
к постановлению главы Пушкинского муниципального района от 12.02.2008 г. № 142

Состав комиссии
по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ,

оказание услуг для муниципальных нужд Пушкинского муниципального
района Московской области путем проведения торгов в форме открытого

конкурса и путем запроса котировок (конкурсной комиссии).

Председатель комиссии Соковиков О. Б. – заместитель главы
администрации Пушкинского
муниципального района

Заместитель председателя Полякова И. А. – начальник отдела 
комиссии муниципального заказа Комитета по экономике 

администрации Пушкинского муниципального района

Члены комиссии: Буланов С. С. – консультант отдела инспектирования
объектов потребительского рынка Комитета

по развитию потребительского рынка и услуг 
администрации Пушкинского муниципального района;

Куликов В. В. – начальник хозяйственно-
эксплуатационного отдела администрации 
Пушкинского муниципального района;

Мосалева Е. Ю. – заместитель начальника Пушкинского 
финансового управления Министерства финансов 
Московской области (по согласованию);
представитель муниципального заказчика 
(по согласованию)

Секретарь комиссии Федорова Е. В. — заместитель начальника отдела
муниципального заказа  Комитета по экономике
администрации Пушкинского муниципального района.

Повестка дня:
оценка и сопоставление заявок

на участие в открытом конкурсе на
право заключения муниципального
контракта по Лоту № 1. 

Муниципальный заказчик: Му-
ниципальное учреждение Пушкин-
ского муниципального района
«Централизованная бухгалтерия по
отрасли «Образование», 141200,
Московская область, г. Пушкино,
Московский проспект, д. 29, теле-
фон 993-43-84.

Лот №1. Выполнение работ (ока-
зание услуг) по техническому об-
служиванию АПС и обслуживанию
технологической сети передачи
данных с объектов образователь-
ных учреждений Пушкинского му-
ниципального района на централь-
ный пункт пожарной связи. 

Начальная (максимальная) це-
на муниципального контракта –
2880,00 тыс. рублей, в т. ч. НДС. 

Сроки выполнения работ (ус-
луг):  ежемесячно в течение 2008
года. 

Источник финансирования –
бюджет Пушкинского муниципаль-
ного района.

Критерии оценки заявок на
участие в конкурсе: 

– качество оказания услуг –
значимость критерия 20 %;

– цена муниципального конт-
ракта – значимость критерия 40%;

– гарантийный срок на техни-
ческое обслуживание – значи-
мость критерия 40 %.

Процедура оценки и сопостав-
ления заявок на участие в конкур-
се имела место 20 февраля 2008
года, в 12 часов 00 минут, по ад-
ресу: 141200, г. Пушкино, МО, Мо-
сковский проспект, д. 12/2, каби-
нет № 205.

На основании представленных
Претендентами в составе заявок на
участие в конкурсе документов и
сведений и, в соответствии с уста-
новленными конкурсной докумен-
тацией критериями оценки заявок,
конкурсная комиссия провела
оценку и сопоставление заявок на
участие в конкурсе по Лоту №1 с
целью выявления лучших условий
исполнения муниципального конт-
ракта, используя метод ранжиро-
вания участников по каждому из
критериев:

1. Заявки Претендентов по кри-
терию «качество оказания услуг»
оценены одинаково. В соответст-
вии с порядком оценки конкурсных
заявок максимальная оценка при-
сваивается участнику, заявка на
участие в конкурсе которого посту-
пила ранее других. Таким образом,
Заявке № 1 ЗАО «ОСТ – Техно-
ком» присуждается оценка – 2, За-
явке № 2 ООО «ПУШКИНО –
ГОЛЬФСТРИМ» – 1.

2. По критерию «цена муници-
пального контракта» максимальная
оценка – 2 присуждена Заявке № 2
ООО «ПУШКИНО – ГОЛЬФСТ-
РИМ», т. к. данным участником
конкурса предложена наименьшая
цена муниципального контракта.
Заявке № 1, представленной ЗАО
«ОСТ – Техноком», по критерию
«цена муниципального контракта»
присуждена оценка 1. 

3. По критерию «гарантийный
срок на техническое обслужива-
ние» максимальная оценка – 2 при-
суждена Заявке № 2 ООО «ПУШ-
КИНО – ГОЛЬФСТРИМ», т. к. дан-
ным участником конкурса предло-
жен наибольший гарантийный срок
на выполненные работы по техни-
ческому обслуживанию АПС и тех-

нологической сети передачи дан-
ных. Заявке № 1, представленной
ЗАО «ОСТ – Техноком», по крите-
рию «гарантийный срок на техниче-
ское обслуживание» присуждена
оценка 1. 

Конкурсное предложение ООО
«ПУШКИНО – ГОЛЬФСТРИМ»
признано лучшим, т.к. заявка на
участие в конкурсе, представлен-
ная данным участником конкурса
набрала наибольшее количество
баллов. 

Учитывая вышеизложенное, по-
ступило следующее предложение: 

– конкурсной заявке № 1 – ЗАО
«ОСТ – Техноком» – присвоить 2-е
место;

– конкурсной заявке № 2 – ООО
«ПУШКИНО – ГОЛЬФСТРИМ» –
присвоить 1-е место. 

Единогласное решение кон-
курсной комиссии: 

1. По результатам оценки и сопо-
ставления конкурсных заявок объ-
явить победителем конкурса на
право заключения муниципального
контракта на выполнение работ
(оказание услуг) по техническому
обслуживанию АПС и обслужива-
нию технологической сети переда-
чи данных с объектов образова-
тельных учреждений Пушкинского
муниципального района на цент-
ральный пункт пожарной связи –
ООО «ПУШКИНО – ГОЛЬФСТ-
РИМ», как предложившего лучшие
условия исполнения контракта и
заявке которого присвоено 1-е ме-
сто. 

2. Согласно ч. 10 ст. 28 Федераль-
ного закона от 21.07.2005 г. № 94-
ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд», Заказ-
чику, Муниципальному учреждению
Пушкинского муниципального рай-
она «Централизованная бухгалте-
рия по отрасли «Образование», в
течение трех рабочих дней со дня
подписания протокола направить
ООО «ПУШКИНО – ГОЛЬФСТРИМ»,
141200, МО, г. Пушкино, ул. Кудрин-
ское шоссе, д. 6, проект муници-
пального контракта на выполнение
работ (оказание услуг) по техниче-
скому обслуживанию АПС и обслу-
живанию технологической сети пе-
редачи данных с объектов образо-
вательных учреждений Пушкинско-
го муниципального района на цент-
ральный пункт пожарной связи в те-
чение 2008 года на сумму 2300400
(два миллиона триста тысяч четы-
реста) рублей. Условия исполнения
контракта, предложенные участни-
ком в заявке на участие в конкурсе,
включаются в проект контракта,
прилагаемый к конкурсной доку-
ментации.

Протокол по оценке и сопостав-
лению заявок на участие в откры-
том конкурсе составлен в двух эк-
земплярах, один из которых напра-
вляется Победителю, второй – пе-
редается Заказчику. 

Протокол подписан в установ-
ленном порядке всеми присутству-
ющими членами конкурсной комис-
сии и, в соответствии с ч. 11 ст. 28
Федерального закона от
21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муни-
ципальных нужд», размещен на
официальном сайте Московской
области «Закупки и поставки про-
дукции для государственных нужд
Московской области» www.gz-
mo.ru.

ПРОТОКОЛ № 7/08-ОС/1
заседания конкурсной комиссии 

по оценке и сопоставлению заявок на участие 
в открытом конкурсе 

20 февраля 2008 года, г. Пушкино
12 часов 00 минут 

Кворум имеется.

Рассмотрев обращение ПК «Союз» при
Рижском рынке» в администрацию Пушкин-
ского муниципального района о строитель-
стве складских помещений, являющегося
собственником земельного участка площа-
дью 54100 кв. м (свидетельство о государ-
ственной регистрации права от 29.12.2004
г. серии 50 АЖ № 683485, запись регистра-
ции № 50-01/13-48/2004-107 под торгово-
производственный комплекс) по адресу:
МО, Пушкинский район, с. Царёво, д. 2а в
целях организации и координации работ,
связанных с подготовкой и оформлением
разрешения на строительство, руководст-
вуясь ст. 4 Федерального закона от
29.12.04 г. №191-ФЗ «Об архитектурной де-
ятельности», Уставом Пушкинского муни-
ципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению     архитектуры     и     градо-

строительства     администрации Пушкинско-
го муниципального  района подготовить  ар-
хитектурно-планировочное задание (АПЗ)
на проектирование  складских  помещений
торгово-производственного комплекса  (да-
лее объект) на земельном участке площадью

54100 кв. м по адресу: МО, Пушкинский рай-
он, с. Царёво, д. 2а, на основании представ-
ленного заявителем комплекта документов,
необходимого для подготовки АПЗ в соот-
ветствии с законодательством.

2. ПК «Союз» при Рижском рынке» в уста-
новленном порядке:

2.1. Разработать и согласовать проект-
ную документацию на строительство объ-
екта, указанного в п. 1 настоящего поста-
новления.

2.2.  Получить в Управлении архитектуры и
градостроительства администрации Пуш-
кинского муниципального района АПЗ и раз-
решение на строительство объекта, указан-
ного в п. 1 настоящего постановления.

3. Управлению   по   связям  с  обществен-
ностью организовать   публикацию   решения
о подготовке проекта строительства объек-
та, указанного в п. 1 настоящего постанов-
ления, в газете «Маяк».

4. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы администрации Пушкинского муници-
пального района Кудинова С. И.

В. БАШКИРЦЕВ,
глава муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15.02.2008 г. № 170
«О строительстве складских помещений 

торгово-производственного комплекса ПК «Союз» при Рижском рынке»
по адресу: МО, Пушкинский район, с. Царёво, д. 2а»
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ГРАФИК ПРИЁМА НАСЕЛЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМИ
ПУШКИНСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

НАСЕЛЕНИЯ НА 2008 ГОД

ПОРЯДОК ЗАПИСИ НА ПРИЁМ К РУКОВОДИТЕЛЯМ 
ПУШКИНСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

1. В целях принятия обоснованных решений по существу поставленных в обращении
вопросов проводится предварительная запись по телефону 4-35-51 (993-35-51).

2. Осуществляется сбор информации по вопросу, изложенному заявителем, и в день
приёма представляется руководителю.

3. При личном приёме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его лич-
ность.

ГРАФИК ПРИЁМА НАСЕЛЕНИЯ ОТДЕЛАМИ
ПУШКИНСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ НА 2008 ГОД

1. Основание проведения кон-
курса: Жилищный кодекс РФ, Поста-
новление Правительства РФ от
06.02.2006 г. № 75 (в ред. от
18.07.2007 г.) и  Постановление главы
Пушкинского муниципального района
от 12.02.2008 г. № 131 «О проведении
конкурсов по отбору управляющих
организаций для  управления много-
квартирными домами, расположен-
ными на территории Пушкинского му-
ниципального района».

2. Организатор конкурса: Коми-
тет по управлению имуществом Пуш-
кинского муниципального района.

Местонахождение и почтовый
адрес: 141200, МО, г. Пушкино, Мос-
ковский проспект, дом 12/2.

Адрес электронной почты:
kui_pushkino@mail.ru.

Контактный тел. – 993-43-31,
факс – 993-41-93.

3. Характеристика объектов кон-
курса: 

лот № 1 – общее имущество собст-
венников помещений 90 (девяносто)
многоквартирных домов общей жи-
лой площадью 15311,9 кв. м в мкр.
Клязьма г. Пушкино; 

лот № 2 – общее имущество собст-
венников помещений 71 (семьдесят
один) многоквартирного дома общей
жилой площадью 46911,8 кв. м в мкр.
Мамонтовка  г. Пушкино.

Адреса многоквартирных домов,
год постройки, этажность, количест-
во квартир, площадь жилых, нежилых
помещений и помещений общего
пользования в многоквартирных до-
мах, виды благоустройства и другие
характеристики приведены в кон-
курсной документации.

4. Наименование обязательных
работ и услуг по содержанию и ре-
монту объектов конкурса, выполня-
емых по договору управления мно-
гоквартирными домами: содержа-
ние помещений общего пользования
многоквартирных домов, уборка зе-
мельного участка, входящего в состав
общего имущества каждого много-
квартирного дома, подготовка много-
квартирных домов к сезонной эксплуа-
тации, проведение технических осмот-
ров и мелкий ремонт, устранение ава-
рий и выполнение заявок населения.

Перечень обязательных работ и ус-
луг по каждому лоту приведен в кон-
курсной документации. 

5. Размер платы за содержание
и ремонт жилого помещения рас-
считан организатором конкурса в за-
висимости от конструктивных и тех-
нических параметров многоквартир-
ных домов, а также от объема и коли-
чества обязательных работ и услуг,
который составляет:

по лоту № 1 –  1383940 рублей
58 копеек в год;

по лоту № 2 –  6821400 рублей
51 копейку в год.

6. Перечень коммунальных ус-
луг, предоставляемых управляю-
щей организацией в порядке, ус-
тановленном законодательством
Российской Федерации: тепло-
снабжение, холодное водоснабже-
ние, горячее водоснабжение и водо-
отведение в зависимости от степени
благоустроенности жилого дома.

7. Официальный сайт в сети «Интер-
нет», на котором размещена конкурс-
ная документация, – adm-pushkino.ru.

Порядок предоставления
конкурсной документации

Срок предоставления: начало
предоставления – 04.03.2008 г., окон-
чание предоставления – 03.04.2008 г.

Место предоставления: МО г.
Пушкино, Московский проспект, дом
12/2, ком. 308.

Способ предоставления: по ра-
бочим дням – с 10 до 16 часов, в тече-
ние двух рабочих дней со дня получе-
ния соответствующего заявления от
заинтересованного лица, конкурсная

документация предоставляется на
бумажном носителе. Плата за предо-
ставление конкурсной документации
не взимается.

8. Порядок подачи заявок на уча-
стие в конкурсе:

Место подачи заявок: Москов-
ская область, г. Пушкино, Московский
проспект, дом 12/2, ком. 308.

Заявки подаются организатору
конкурса в письменной форме в запе-
чатанном конверте по форме, преду-
смотренной приложением № 4 к Пра-
вилам проведения органом местного
самоуправления открытого конкурса
по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным
домом, утвержденным Постановле-
нием Правительства РФ от
06.02.2006 г. № 75 (далее – Правила).

Срок подачи заявок: конверты с
заявками на участие в конкурсе при-
нимаются организатором конкурса
ежедневно в рабочие дни, с 10 до 17
часов 00 минут по московскому вре-
мени, начиная с 04.03.2008 года.
Прием конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе прекращается в 11
часов по московскому времени
03.04.2008 года.

9. Вскрытие конвертов с заявка-
ми на участие в конкурсе:

Место вскрытия: Московская об-
ласть, г. Пушкино, Московский про-
спект, дом 12/2, ком. 301.

Дата вскрытия –  03.04.2008 г.
Время вскрытия – 11 часов 00 ми-

нут по московскому времени.
10. Рассмотрение заявок на уча-

стие в конкурсе:
Место рассмотрения: Москов-

ская область, г. Пушкино, Московский
проспект, дом 12/2, ком. 301.

Дата рассмотрения – не позднее 5
дней с даты  вскрытия конвертов.

Время рассмотрения – 11 часов 00
минут по московскому времени.

11. Проведение конкурса:
Место проведения: Московская

область, г. Пушкино, Московский про-
спект, дом 12/2, ком. 301.

Дата  проведения – 03.04.2008 г.
Время  проведения  – 11 часов 00

минут по московскому времени.
12. Размер обеспечения заявки

на участие в конкурсе составляет 5
(пять) процентов размера платы за
содержание и ремонт жилых помеще-
ний (за исключением помещений об-
щего пользования) в многоквартир-
ных домах, включенных в состав лота,
и составляет:

по лоту № 1 –  69197 рублей 03
копейки;

по лоту № 2 –  341070 рублей  03
копейки.

Средства  в качестве обеспечения
заявки на участие в конкурсе вносят-
ся  претендентами  в установленном
порядке на лицевой счет организато-
ра конкурса по следующим реквизи-
там: ИНН 5000001451, КПП 50382001,
Пушкинское финансовое управление
МФ МО (Комитет по управлению иму-
ществом Пушкинского муниципаль-
ного района л/с 05000380520), сч. №
40302810740170000011, «Сбербанк
России» ОАО г. Москва, БИК
044525225, кор. сч. №
30101810400000000225.

13. Организатор конкурса на осно-
вании письменного заявления заин-
тересованного лица организует про-
ведение осмотра объектов конкурса
каждые 5 рабочих дней с даты опуб-
ликования извещения о проведении
конкурса, но не позднее чем за 2 ра-
бочих дня до даты окончания срока
подачи заявок на участие в конкурсе.  

14. Победитель конкурса опреде-
ляется в установленном  действую-
щим законодательством и Правила-
ми порядке.

Организатор конкурса – 
Комитет по управлению 

имуществом Пушкинского 
муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ 
УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 

МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ  
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НА ЗАПРЕЩАЮЩИЙ СИГНАЛ
В период с 18 по 24 февраля на территории, об-

служиваемой отделом ГИБДД УВД по Пушкинско-
му муниципальному району, произошло 96 дорожно-
транспортных происшествий, в которых шестеро
человек получили ранения различной степени тя-
жести.

21 февраля, в 23 часа 10 минут, в селе Братов-
щина, на улице Станционной, напротив дома 
№ 42, произошло ДТП. Водитель автомашины
«Грейт Волл Ховер» сбил человека, переходивше-
го проезжую часть в неположенном месте. Пост-
радавшего доставили в приемный покой ПРБ 
с диагнозом: сотрясение головного мозга, рваные
раны лица.

22 февраля, в 15 часов, в Зеленоградском, на
улице Шоссейной, напротив дома № 1, водитель
автомобиля “ВАЗ-2110” вне зоны пешеходного
перехода сбил человека, которого госпитализиро-
вали в ПРБ.

23 февраля, в 19 часов, в Ивантеевке, на улице
Первомайской, напротив дома № 35, произошло
ДТП. Водитель “ВАЗ-2104” вне зоны перехода
сбил двух пешеходов, которых госпитализирова-
ли в ЦГБ Ивантеевки.

24 февраля, в 20 часов 35 минут, в микрорай-
оне Дзержинец, напротив дома № 9, водитель 
«Ауди-80» на пешеходном переходе сбил челове-
ка, пересекавшего проезжую часть на запрещаю-
щий сигнал светофора. Пешеход получил закры-
тую черепно-мозговую травму и ушибленную

рану головы, но от госпитализации отказался.
Всех, кто владеет какой-либо информацией по

данным дорожно-транспортным происшествиям,
просим сообщить в отдел ГИБДД УВД по Пушкин-
скому муниципальному району по телефонам: 
993-41-09, 533-58-40, 533-73-42 либо 02.

И. ВИШНЕВСКАЯ,
ст. инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УВД

по Пушкинскому муниципальному району,
ст. лейтенант милиции.

ОПЕРАЦИЯ ЗАВЕРШИЛАСЬ
С 14 по 22 февраля на территории обслужива-

ния 3-го СБ ДПС проводилась оперативно-про-
филактическая операция «Ребенок-пассажир,
пешеход, ремень безопасности». В этот период
была усилена профилактическая работа, направ-
ленная на неукоснительное соблюдение водите-
лями транспортных средств пунктов 2.1.2, 22.9 и
4.3 Правил дорожного движения (пользование
ремнями безопасности, перевозка детей, переход
проезжей части дороги). Кроме того, особое вни-
мание уделялось пресечению нарушений правил
перехода проезжих частей детьми и подростками.

По итогам операции было выявлено 20 нару-
шений ПДД по ст. 12.6 КоАП РФ (неиспользова-
ние ремней безопасности), 22 нарушения прави-
ла перевозки детей водителями (ст. 12.23 КоАП
РФ) и 13 случаев нарушения правил перехода
проезжей части (ст. 12.29 КоАП РФ).

К. МАКУРИН,
зам. командира 3-го СБ ДПС,

подполковник милиции.
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Такого не может быть!
Врачи поставили ей страшный диагноз. Ле-

чить болезнь уже не брались. Она жила только
на обезболивающих... Однажды сын, преподава-
тель, принес маленькую черную капсулу и при-
крепил ее к телу больной. Через два дня мать по-
чувствовала, как прибавляются силы, встала (а
ведь раньше была прикована к постели!) и даже
вышла на улицу! Всех, кто знал о ее недуге, этот
факт поверг в шок.

История, которую рассказали мне в одной из
московских клиник, и правда кажется фанта-
стичной. Я позвонила той женщине, и она под-
твердила все до последнего слова – таинствен-
ная капсула с красивой голограммой «Невотон»
действительно спасла ей жизнь и вернула здоро-
вье – прошли сильнейшие спазмы сосудов го-
ловного мозга, боли в суставах и язва желудка.

Медицинское чудо
Конечно, и в медицине происходят чудеса. Но,

может быть, «Невотон» эффективен лишь для тех,
кто в него верит? Самовнушение, знаете ли, вели-
кая сила. Однако чудо-биокорректор, как оказа-
лось, уже давно знаком светилам медицинских
наук. Десятилетие назад этот биоэнергетический
прибор был разработан в Ленинграде. Долгое вре-
мя «Невотон» применяли только в закрытых мед-
учреждениях, в том числе и в Центральном госпи-
тале ФСБ. В Ленинграде среди ученой элиты сла-
гались легенды о «Невотоне» – приборе, который
дает пациентам энергию жизни.

Магнитное поле биокорректора воздействует
на очаг болезни, в результате чего клетки боль-
ного органа активизируются, самоочищаются,
избавляются от шлаков, улучшается их насыще-
ние кислородом. На этом и основано действие
«Невотона». Пользоваться же им очень просто.
Небольшую капсулу прикрепляют к больному
участку и носят до выздоровления (полный курс
3-4 недели).

А что считает Минздрав?
Приятной новостью явилось то, что «Невотон»

– единственный биокорректор, имеющий патент
и лицензию Министерства здравоохранения РФ.

Там же, в Минздраве, был представлен офи-
циальный перечень излечиваемых этим прибо-
ром заболеваний:

• заболевания сердечно-сосудистой систе-
мы: гипертония, ишемия, стенокардия, вегето-
сосудистая дистония, сердечный приступ, по-
стинсультное состояние, варикозное расшире-
ние вен, отек ног;

• поражения опорно-двигательного аппара-
та: остеохондроз, радикулит, болезни суставов,
артрит, артроз, миозит, вывихи;

• заболевания желудочно-кишечного трак-
та: гастриты, колиты, язвенная болезнь, заболе-

вания двенадцатиперстной кишки, печени и
желчного пузыря;

• неврологические, нервно-психические
расстройства: болевые синдромы, утомляемость,
головные боли, стрессовые состояния, неврозы,
нарушения сна, хроническая усталость;

• заболевания мочевыделительной и поло-
вой систем: моче- и желчекаменная болезнь,
импотенция, фригидность, простатит, аденома
предстательной железы, воспаление женских
половых органов, нарушения цикла;

• заболевания ЛОР-органов: ангина, хрони-
ческий бронхит, насморк, кашель, бронхиаль-
ная астма, аллергия, тугоухость;

• зубная боль, пародонтоз.
Завидный перечень, не правда ли?
В накопленной практике излечения есть все –

от ангины до инсульта. Положительный резуль-
тат лечения – в 90-95% случаев.

Провокатор выздоровления
Этот прибор нельзя было нигде купить. Но

даже сейчас, когда «Невотон» можно приобре-
сти, вряд ли чудо-аппликатор будут прописы-
вать больным, как аспирин. Может быть, при-
чина все в том же недоверии ко всему нетради-
ционному. И вообще, как знать, не единичны ли
те случаи выздоровления, о которых с удивлени-
ем рассказывают сами врачи? Чтобы удостове-
риться в реальных возможностях «Невотона»,
было решено обратиться к официальным источ-
никам. Как выяснилось, отзывы на биокоррек-
тор дали известные ученые, а к производству
«Невотон» рекомендовали 19 НИИ и клиник
Санкт-Петербурга.

Исследования в десятках российских клиник
показали, что «Невотон» быстро снимает боль.
Для этого достаточно трех-пяти дней. Иногда в
первые часы или дни лечения боль может не-
много усилиться, так как болезнь вступает в
противодействие с лечебным эффектом «Нево-
тона». «Провокатор выздоровления» – называют
медики препарат-новинку.

«Карманный» доктор
Когда мы заболеваем, начинаем верить во все,

что хоть как-то облегчает наши страдания. Лю-
бое, даже временное улучшение повышает авто-

ритет лекарства, от которого оно наступило. Но,
как известно, то, что помогает одним, напрочь
не подходит другим. Так ли универсален «Нево-
тон»? Отклики наших читателей – вот что окон-
чательно убеждает в этом: так!

«Бесконечно благодарен нашим оборонщикам за
это изобретение, – пишет Л. Н. Андрианов, 73 го-
да, из Перми. – Я давно сердечник. Сколько пона-
делал уколов! Всю жизнь носил в кармане гору ле-
карств. В апреле стал пользоваться «Невото-
ном», сразу отказался от уколов, постепенно бро-
сил пить таблетки. Раньше я не мог спать на ле-
вом боку. Теперь сплю спокойно».

«Низкий поклон вам, создатели «Невотона»! На-
ша семья приобрела прибор случайно, но ничуть об
этом не жалеем. За семь месяцев мы вылечили: у
меня – гастрит и боли в печени; артрит, пародон-
тоз и хроническую усталость – у дочери, синяки и
шишки – у детей. У зятя, к его удивлению, исчезли
приступы астмы. Знакомая за 9 сеансов избавилась
от уродливых сосудистых узлов и синевы под кожей
(варикозное расширение вен). И еще многим он по-
мог. Нет слов, «Невотон» – действительно до-
машний доктор! С уважением, семья Голубевых».

Антонина Петровна, пенсионерка, инвалид 2-й
группы: «Невотоном» я пользуюсь два месяца. У
меня болят суставы. Раньше я вообще не могла хо-
дить, а теперь даже убираю по дому. Чего я толь-
ко не пробовала до этого – все бесполезно! Одна-
жды дед забрал мои полпенсии и, ничего не говоря,
купил «Невотон». Я не жалею – здоровье дороже».

Кстати, «Невотон» может не только вылечить,
но и уберечь от многих болезней. Так, он снима-
ет стрессы, повышает иммунитет, работоспособ-
ность, «изгоняет» бессонницу. Поэтому его ре-
комендуют и здоровым людям.

Да, «Невотон» хотя и доступен по цене, но все
же недешев. Однако, если с калькулятором под-

считать, во сколько обойдутся препараты для ле-
чения преследующих вас болезней (особенно хро-
нических в стадии обострения), то выигрыш от
приобретения «Невотона» очевиден. Затраты бу-
дут во много раз меньше, ведь срок службы «Не-
вотона» – несколько лет. Кстати, это сразу же по-
чувствовали пенсионеры, у которых каждый пен-
сионный рубль на учете – все больше пожилых
людей проникаются доверием к новому средству.

Регистрационное удостоверение Минздрава России № 29/23010203/5267-03 от  15.05.2003 г.

СЭЗ №77.99.04.944.Д.004024.06.03 от 11.06.2003 г.

Лицензия №64/2004-0425-0011 от 20.01.2004 г.

За долгие годы работы я освещал 
самые разные события, был в курсе 
последних новостей.

Но несколько лет назад моя жизнь
замерла. Сильные головные боли, 

давление… – гипертония!
Чего я только не перепробовал: 

лекарства, уколы... – ничего не помогало!
Мне посоветовали «НЕВОТОН», я 

решил попробовать. Ведь это же 
очень просто – надел... и забыл!

И только через два дня понял: голова
не болит, давление нормализовалось,
смены погоды совершенно не чувствую.

«НЕВОТОН» вернул меня к жизни.
Уверен, и Вам он поможет.

Игорь КИРИЛЛОВ.  

ВНИМАНИЕ! Только 11 марта, с 10 до 11 часов,
в помещении спорткомплекса «Пушкино» (ул. 50 лет Комсомола, д. 26)

(проезд А №42, 44, ост. «Надсоновская улица») состоится подробная
консультация по использованию прибора, а также продажа ограниченной партии

«Невотона». Цена 990 руб. Пенсионерам и инвалидам – СКИДКА.
Справки по тел. 8(926) 594-78-90.

Заказы: 105037, г. Москва, а/я 12, Тупицын С. Ю.

Вам вернет здоровье он –
чудо-лекарь «Невотон»

• ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

Межрайонная инспекция ФНС России № 3 по
Московской области приглашает предпринима-
телей и главных бухгалтеров организаций на
бесплатный семинар по теме:  «Исчисление и упла-
та земельного налога в 2008 году. Ставки земель-
ного налога, действующие в 2008 году в Пушкин-
ском районе».

Семинар состоится 5 марта 2008 года (14.00 –
16.00) в зале заседаний администрации Пуш-
кинского района по адресу: г. Пушкино, Мос-
ковский проспект, 12/2.   

Предварительная запись на семинар по теле-
фону (8-496) 532-88-19.

Погода в г. Пушкино
(с 4 по 6 марта)

http://www.gismeteo.ru

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!
24 февраля, в 19 часов 30 минут, в Пушкино, на улице Чехова, напротив дома № 14, неизвестный

водитель, управляя неустановленной автомашиной, сбил пешехода и с места ДТП скрылся.
Просим всех, кто явился свидетелем или очевидцем дорожно-транспортного происшествия, 

сообщить в отдел розыска ОГИБДД УВД по Пушкинскому муниципальному району по телефонам: 
993-41-09, 533-73-42 либо 02. Благодарим за сотрудничество!

В. НИКИФОРОВ,
ст. инспектор по розыску ОГИБДД, ст. лейтенант милиции.

“ÉÓfl˜‡fl ÎËÌËfl” äÓÏËÒÒËË ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚ-
ÌËı Ë Á‡˘ËÚÂ Ëı Ô‡‚ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË èÛ¯ÍËÌÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆË-
Ô‡Î¸ÌÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË.

РЕБЁНОК ОКАЗАЛСЯ В БЕДЕ?
éÌ ·Ó¯ÂÌ ËÎË ÔÓ‰‚Â„‡ÂÚÒfl Ì‡ÒËÎË˛?

èÓÏÓ„ËÚÂ Â·fiÌÍÛ ÒÂÈ˜‡Ò!
Ç‡¯ Á‚ÓÌÓÍ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ!

Тел. 8 (916)21-007-91 (круглосуточно).




