
�òîðíèê,

5
àâãóñòà

2008 ãîäà

№85 (11372)

�åæìóíèöèïàëüíàß ãàçåòà �óøêèíñêîãî ðàéîíà 

���������êòóàëüíî

В пятницу, 1 августа, исполняющий обязанно-
сти главы района В.В. Лисин знакомился с рабо-
той Межрайонной инспекции ФНС России № 3
по Московской области и Пушкинского Центра
занятости населения. 

В рабочей поездке и.о. главы сопровождали заместители

главы администрации Пушкинского муниципального рай-

она Е.А. Мун и М. Ф. Перцев.

Воспользовавшись возможностью непосредственно озву-

чить проблемы, сотрудники ведомств задавали В. В. Лиси-

ну и представителям администрации района вопросы, ко-

торые волнуют сегодня всех пушкинцев.

Работники этих ведомств в большинстве своем женщи-

ны, поэтому их вопросы были в основном «семейные»,

«детские» и «женские»: когда начнет продвигаться очередь

в детские сады; почему не во всех школах города есть груп-

пы продленного дня и куда девать школьника, если мама

на работе до вечера; почему в нашем районе матерям, в

одиночку воспитывающим двоих детей, так трудно полу-

чить компенсации; почему по нашим улицам невозможно

ходить после дождя и почему тротуары города в таком 

безобразном состоянии; почему не ремонтируются внутри-

дворовые территории и подъезды домов. Все работники

вышеуказанных ведомств являются добросовестными пла-

тельщиками (о чем они не преминули заметить) за все жиз-

ненно важные услуги и за благоустройство в том числе.

Особенно много жалоб поступало на плохие дороги и тро-

туары, отсутствие ливневой канализации (улицы Гоголя и

Учинская, мкр. Арманд), некачественную водопроводную

воду, не вывезенный вовремя мусор, загазованность из-за

постоянных транспортных пробок на развязках дорог; от-

сутствие парковочных мест и автостоянок в черте города.

Среди многочисленных просьб прозвучала и профессио-

нальная: улучшить межведомственный обмен информаци-

ей, который может способствовать более эффективному и

оперативному сбору налоговых платежей. 

Так же были затронуты вопросы возможности участия

молодых семей в федеральных программах по строительст-

ву доступного жилья и другие жизненно важные вопросы. 

Один из вопросов касался досуга детей. Оказывается, в

Пушкино для ребят поиграть в футбол, который стал так

популярен в последнее время, – проблема. Детей не пуска-

ют на стадион физкультурно-оздоровительного комплекса,

чтобы они не вытаптывали травяное покрытие (?!). В го-

родской черте нет спортивных площадок и мест для игры в

футбол…

Остальные вопросы сотрудников касались профессио-

нальной деятельности, и беседа естественным образом пе-

ретекла в обсуждение, как улучшить работу ведомств. 

Т. КРЫЛОВА.

Фото В. Соловьёва.
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Ц К А Д  –
ЧЕРЕЗ ВВЕДЕНСКОЕ

Большой интерес у жителей
вызывает развитие транспорт-
ных магистралей в районе. Так,
на основании распоряжения
Председателя Правительства
РФ ”О разработке предпроект-
ной документации на строитель-
ство Центральной кольцевой ав-
томобильной дороги МО” от
29.12.2004 г. №1724-р Прави-
тельством Московской области
и Министерством транспорта
РФ подготовлена данная доку-
ментация на строительство Цен-
тральной кольцевой автомо-
бильной дороги Московской об-
ласти.

Согласно приложению к поста-
новлению Правительства Мос-
ковской области от 12.10.2005 г.
№ 735/40 ”О мерах по строи-
тельству и реконструкции Цент-
ральной кольцевой автомобиль-
ной дороги в Московской облас-
ти”, трасса ЦКАД проходит через
деревню Введенское Пушкин-
ского района. Дорога пройдет
полосой 300 метров в ширину в
каждую сторону относительно
оси автодороги А-107 ММК, рас-
положенной на пересечении ав-
тодороги А-107 ММК и автодо-
роги на Красноармейск. На пе-
ресечении дорог предусматри-
вается транспортная развязка.

И. ЮРЬЕВА.

ГОВЯДИНА 
СТАЛА ДОРОЖЕ, 

КАРТОФЕЛЬ – 
ДЕШЕВЛЕ

По сообщениям Министерства
потребительского рынка и услуг
Московской области, значитель-
ного изменения цен на продукты
питания в Московской области
за период с 21 по 28 июля 2008
года  не зафиксировано. Снизи-
лись они в пределах от 0,1 до 1,9
проц.  на колбасу полукопченую,
сыр, яйца, сахар,  вермишель.
Из сезонной плодоовощной про-
дукции подешевели: картофель
– 1,3 проц., капуста – 8,4 проц.,
морковь – 1,1 проц.

В пределах от 0,1 до 0,8 проц.
(на 6-19 копеек) стали дороже
масло сливочное, масло под-
солнечное, маргарин, сметана,
творог, мука, хлеб ржаной и
пшеничный, рис, пшено. На 1,8
проц. (2,95 руб.) подорожала
говядина.

Н. ВОЛОДИНА.
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Пусть будет наш город большим, светлым и обязательно – 
с яркими детскими площадками.
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Вопрос: «Когда будет оборудована автобусная
остановка возле нового здания Управления Пен-
сионного фонда?» 

Т. Вахромеева 
(мкр. Мамонтовка).

Ответ начальника Управления дорожного фон-
да администрации Пушкинского муниципально-
го района Е. Г. Парфеновой:

«Положительное решение по обустройству поса-
дочной площадки у здания Пенсионного фонда РФ
№ 16 по г. Москве и Московской области, располо-
женного по адресу: г. Пушкино, ул. Боголюбская, 1а,
принято балансодержателем автодороги – РДУ-8,

ОГИБДД по Пушкинскому муниципальному району,
Управлением дорожного фонда и отделом развития
транспорта администрации».

Вопрос: «Мы недавно переехали в Пушкино и
уже столкнулись с проблемой. Нужно оформить
ребенка в детский сад, а в обычный муниципаль-
ный садик — очередь. Есть ли в городе частные
сады?»

Ответ и. о. начальника Управления образова-
ния администрации Пушкинского муниципаль-
ного района О. В. Ивченко:

«По данным Управления образования администра-
ции Пушкинского муниципального района, на терри-
тории Пушкинского муниципального района отсутст-
вуют частные детские сады, официально зарегист-
рированные и имеющие лицензии на право ведения
образовательной деятельности, оформленные в ус-
тановленном порядке в Министерстве образования
Московской области».

Вопрос: «Отсутствуют нормальные двери в
подъездах дома. Перед домом – большая яма в
асфальте, подъезды в очень плохом состоянии.
В подвале весной долго стоит вода. В одной из
квартир засорены батареи. Неоднократно обра-
щались в ЖЭК – никаких мер не принято…»

Жители дома №8/12 по ул. Железнодорожной 
(мкр. Заветы Ильича). 

Ответ директора МУП «Объединенная дирек-
ция ЖКХ» А. А. Шемякина: 

«Косметический ремонт подъездов будет включен
в план текущего ремонта 2008 года. Реконструкция
дверей будет выполнена до 15 сентября 2008 года. В
подвальном помещении заменят запорную арматуру
на трубопроводах холодного и горячего водоснабже-
ния, а также – некоторые участки трубопроводов. Во-
прос с подтоплением подвала будет решен с участи-
ем МУП «Водоканал». Отопление в подъездах будет
восстановлено до 15 сентября 2008 года. Отмостка
фасада здания сделана. 

�óëüòóðà

– День города – самое масштаб-
ное культурно-массовое, а потому
достаточно финансово-затратное
мероприятие. Финансируется оно
из бюджетных средств. Ежегодно в
бюджет закладывается такая статья
расхода. 

Каждый раз, когда начинается
подготовка к этому празднику, мы
стараемся найти какую-то «изю-
минку», чтобы любому жителю или
гостю города было интересно.

Подготовка, как правило, начи-
нается с постановления главы. В
нем определяется состав оргкоми-
тета, план по проведению меропри-
ятия, распределяются обязанности
между всеми службами нашего рай-
она. Уже завершился конкурс, в ко-
тором приняло участие несколько
фирм, занимающихся организаци-
ей и проведением праздников. Они
представляют свои услуги, мы вы-
бираем самые интересные сцена-
рии с минимальными финансовы-
ми затратами. В нынешнем году
конкурсная комиссия остановилась
на продюсерском центре «Соната»
(эта же фирма организовывала
празднование Дня Победы в Пуш-
кино).

В этом году в городе будет две
большие сценические площадки.
На Советской площади для торже-
ственного открытия Дня города ус-
тановят «партер» для приглашен-
ных, ветеранов и почётных жите-
лей. В 13 часов начнется театрали-
зованное представление. Пушкин-
цев ожидает много приятных сюр-
призов (каких именно – пока пусть
останется в секрете).

Старт к празднованию дня рожде-
ния города впервые будет дан в ми-
крорайоне Дзержинец. Бульвар
пользуется у местных жителей по-
пулярностью, поэтому решено про-
вести здесь «Праздник улицы».
Вдоль бульвара разместятся три
сценические мини-площадки. Одна
будет «пропитана» старинным ду-
хом: прогуливающиеся пары в рет-
ро-костюмах и оркестр в гусарской
форме вернут нас в прошлое столе-

тие… На второй площадке
перед публикой выступят
фольклорные ансамбли рай-
она, тут же будет организова-
на выставка Музея бересты и
русского быта. На третьей
площадке порадует горожан
«Русский Диснейленд»: рос-
товые куклы, цирковые арти-
сты, со своей игровой про-
граммой будет работать се-
мейный развлекательный центр
«Крейзи-парк». Уже закуплено
большое количество сувениров,
чтобы ни один ребенок не ушел без
подарка. Заготовлен значительный
объём воздушных шариков с лого-
типом города, их будут раздавать
бесплатно.

Приблизительно в 12 часов нач-
нется карнавальное шествие от ми-
крорайона Дзержинец к основной
сценической площадке. Такое го-
род увидит впервые! Его возглавит
исторический персонаж, основа-
тель села Пушкино, боярин Григо-
рий Морхинин-Пушка. Затем на
основной площадке он торжествен-
но откроет театрализованное пред-
ставление. В карнавале примут уча-
стие творческие коллективы рай-
она, Комитет по делам молодежи,
Управление образования, а присое-
диниться к ним сможет любой же-
лающий.

В 14.30 горожан ожидает концерт,
организованный газетой «Москов-
ский комсомолец». Это подарок го-
роду. Затем на сцену выйдут творче-
ские коллективы района. В 17 часов
впервые в Пушкино состоится пред-
ставление под названием «Венок
дружбы», в котором примут участие
коллективы из соседних городов:
Красноармейска, Ивантеевки, Мы-
тищ, Щелково. Ну, и в 18 часов пуш-
кинцев ожидает встреча со звездами
эстрады и кино. Это  самая затратная
часть праздника. В нынешнем году в
гости к нам приедут знаменитый
Имперский балет, группы «Лейся,
песня» и В. Агафонов, «Братцы», по-
пулярное трио «Чё те надо», поэт-пе-
сенник С. Осиашвили, всеми люби-

мая легенда кино, народная артистка
СССР Л. Гурченко, артисты попу-
лярных мюзиклов, Анастасия, на-
родная артистка СССР Г. Ненашева,
группа «Экс-ББ» и другие. 

Еще одна сценическая площадка
будет работать в Парке культуры и
отдыха. Театр «Колокольный звон»,
цирковые номера, духовой оркестр
привлекут людей более старшего
возраста. В парке развернется и
«Город мастеров», здесь разместит-
ся выставка-ярмарка работ не толь-
ко пушкинских художников, но и
гостей из соседних районов и даже
областей.

А с 15.30 до 18 часов представит
свою программу Комитет по делам
молодежи.

Для поклонников футбола в
спорткомплексе «Пушкино» состо-
ится матч между командами завода
«Топаз». Для детей будут работать
батуты, подготовлены подарки и
сувениры.

Еще одно развлечение для моло-
дежи организует фирма «Песочек».
На улице Учинской, 7а состоится
вечернее шоу.

Завершится День города фейер-
верками: парковым – на площади и
высотным – на берегу Серебрянки.
Остается добавить, что в этом году
бюджетных средств на столь мас-
штабное мероприятие потребова-
лось значительно меньше, чем в
прошлом. Но качество праздника
от этого не пострадает. Сверхзадача
организаторов – сделать день рож-
дения города легким, красивым,
ярким, незабываемым. Праздник
должен прийтись по душе каждому,
кто на нем побывает.

Г. БОРИСОВА.

ВСЕ ЗВЁЗДЫ 
В ГОСТИ К НАМ...
Пушкино готовится отметить свой 83-й день рождения.

Торжество намечено на 9 августа. О том, что ждет горожан
на празднике и как к нему готовятся все службы города, нам
рассказала начальник Управления культуры администрации
Пушкинского муниципального района Н. В. Воронова.
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Публикуем ответы специалистов 
администрации района на вопросы, 
поступившие через районные СМИ и
порталы adm.pushkino.ru и pushkino.tv.

ПОЛНОМОЧИЯ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ЛЬГОТНИКОВ 
МЕДИКАМЕНТАМИ 

ПЕРЕДАНЫ ОРГАНАМ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Одобрено постановление «О внесении
изменений в постановление Правитель-
ства Московской области от 1.02.2008 г. 
№ 55/2 «О Порядке реализации в Мос-
ковской области полномочий Россий-
ской Федерации в области оказания го-
сударственной социальной помощи в ви-
де набора социальных услуг, переданных
для осуществления органам государст-
венной власти субъектов Российской
Федерации».

Органам государственной власти Мо-
сковской области передаются полно-
мочия по обеспечению отдельных кате-
горий граждан, имеющих право на по-
лучение государственной социальной
помощи, лекарственными средствами,
изделиями медицинского назначения,
а также продуктами лечебного питания
для детей-инвалидов. 

ЗАВЕРШАЕТСЯ 
ПОДГОТОВКА К НОВОМУ 

ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

На заседании Правительства Москов-
ской области одобрено постановление
«О дополнительных мерах по подготовке
жилищно-коммунального комплекса и
социальной сферы в Московской облас-
ти к осенне-зимнему периоду 2008/2009
года». 

Документ предусматривает оказание
финансовой помощи в размере 3,5 млрд
руб. муниципальным образованиям Мо-
сковской области для проведения меро-
приятий по подготовке жилищно-комму-
нального комплекса и социальной сфе-
ры. В частности, на эти цели городскому
округу Балашиха будет выделено 15 млн
руб., городу Королёву – 25 млн руб. 

Указанные денежные средства будут
направлены на обеспечение беспере-
бойной работы объектов коммунального
комплекса, на реконструкцию и строи-
тельство тепловых сетей, котельных, те-
плоэнергетических систем и оборудова-
ния, резервно-топливного хозяйства, си-
стем водоснабжения и водоотведения.

Распределение средств между муни-
ципальными образованиями проводи-
лось с учетом представленной органами
местного самоуправления проектной до-
кументации.

(Из Министерства 
по делам печати и информации 

Московской области).
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– Ну вот, Егоровна, 
День молодежи 

пережили. 
– Да... Нам бы еще День

города пережить...
(Из разговора на скамейке).

Участь любой площа-
ди в любом городе –
быть людной, парадной.
От Москвы до Креща-
тика. И даже в самом
маленьком поселке есть
своя Красная площадь,
куда жители приходят,
как на праздник – себя
показать, на других по-
смотреть. 

Наша, Советская, ничем
не хуже. С  недавних пор,
«одевшись» в плитку и гра-
нит, «подпоясавшись» куша-
ком из замысловатых цве-
точных клумб, она предстает
во всей красе каждому сту-
пившему на этот городской
«пятачок». И предлагает при-
сесть на красивые витые ска-
мейки. Присядем и мы, по-
любуемся фонтанами, «пере-
глянемся» с Пушкиным и
Крыловым. Теплый летний
вечер. Благодать!

Если бы не задание редак-
ции проверить изложенные в
письме жителей окрестных
домов жалобы на пьяные
«площадные» вакханалии
молодежи, что приходится
им всякий раз «переживать»
как только скроется солнце,
мне бы и  в голову не при-
шло насторожиться. А что?
Мамы гуляют с колясками.
Бабушка присела, голубей
хлебными крошками кор-
мит… Идиллия! Однако, «за-
ряженная» письмом пенсио-
неров, смотрю по сторонам с
тщательно скрытым подоз-
рением. И начинаю, как раз-
ведчик-батискаф, погру-
жаться на самое «дно» люд-
ской волны. А она всё при-
бывает. Вот уже рядом со
мной уютно расположилась
парочка влюбленных. С дру-
гой стороны подсели тиней-
джеры с целым бутылочным
арсеналом. Шатёр-то с зав-
лекательными пивными ло-

готипами — рукой подать! А
раз есть палатка, будет вам и
туалет. Пушкину с Крыло-
вым далеко ходить не надо –
синяя кабинка в трёх шагах
«с тыла». Из палатки доно-
сится Ёлка, а рядом со мной
разносится мат. Это мои
подростки, охладившись-
разгорячившись пивом, при-
нялись выяснять, у кого ма-
шина круче — у Киркорова
или Тимати. О, а вот и свой,
местный певец к памятнику
литераторам подруливает.
Расчехляет гитару, устанав-
ливает микрофон (!), ударяет
по струнам и… сразу стихает
Ёлка в пивнушке – девчон-
ки-продавщицы выглядыва-
ют из палатки... Обещанное в
письме громкоголосие вовсе
не раздражает, бард  оказался
симпатичным молодым че-
ловеком, поющим Цоя, за
что, как на Арбате, не грех
тут и копеечку в кепочку по-
ложить. Но… вот уже час по-
ет наш «соловей», вот дру-
гой... Мои соседи по скамей-
ке начинают ему на пустых
банках подыгрывать, ритм
держат. Народ стекается,
комментирует... А заодно,
опять же, пиво посасывает,

да в кусты пустые бутылки
подбрасывает. «Пойдём за
угол!» – предлагает паренек
своему дружку, расправив-
шись с пивным арсеналом...
Время приближается к полу-
ночи. Но это еще не апофеоз
сегодняшней пятницы.

…Площадь содрогнулась от
рёва моторов, когда на нее
въехала кавалькада мотоцик-
листов. Певец тут же зачех-
лил гитару. А по округе раз-
несся дикий гогот. Вышед-
шие с предпоследнего кино-
сеанса в «Победе» зрители
поспешили ретироваться…
Пойду-ка домой и я. Благо,
живу рядом. И еще благо –
что окна дома моего не смо-
трят на Советскую площадь. 

...И всё же: как «усмирить»
вечернюю площадь? Чем по-
мочь жильцам близлежащих
домов? Не открою Америку,
если напомню про старый
добрый порядок, который
всегда и везде поддерживает-
ся с помощью доблестных
патрулей милиции. Пристру-
нили бы особо шумливых и
станичные казаки. Да и тем
же пенсионерам, для остра-
стки, можно было бы собст-
венную «народную дружину»

сколотить. Чтобы хотя бы
бомжи в фонтанах не купа-
лись.

Для скейтбордистов, обла-
мывающих ступеньки кино-
театра и гранитные парапе-
ты, давно пора оборудовать в
городском парке специаль-
ную площадку – пусть там, а

не на площади катаются.
Пивнушке – не место в цен-
тре города. Да и Пушкин с
Крыловым против.   

Ну, а бутылки и бумаж-
ные пакеты в цветочных
клумбах – это уже мы с ва-
ми, уважаемые господа!
Наши ведь дети бросают их
мимо урны. На Советской
площади горожане всё так
же хлещут пиво из бутылок,
и никакие запреты на рас-
питие спиртных и слабоал-
когольных напитков в люд-
ных местах нашим – не
указ. Правда, стеклянная и
металлическая тара в кустах
долго не задерживается –
быстро перекочёвывает в

сумки бабушек, этих добро-
вольных «санитаров улиц».
Кого-то Советская пло-
щадь еще и кормит. А это
уже примета, не зависящая
от  времени суток… 

Г. РАТАВНИНА.

Фото В. Соловьёва.
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ: 
И ЭТО НАШЕ ВСЁ

Комментирует началь-
ник Управления по рабо-
те с территорией адми-
нистрации Пушкинского
муниципального района
А. Ю. СТАРОСТИН:

– За последнее время в
обустройство Советской пло-
щади были вложены немалые
средства, и она действитель-
но изменилась, но, к сожале-
нию, так и не стала образцовой. Плитка выщерблена, об-
лицовка оборвана…  И дело не только в слабом растворе,
на который эту плитку «сажали», дело в нас с вами, в тех,
для кого Советская площадь – излюбленное место отды-
ха. Парадокс, но мы сами же уничтожаем то, что создаём!
Никакие антивандальные покрытия здесь не помогут.   

В плане благоустройства могу сказать следующее: по-
рядок на площади мы будем, безусловно, поддерживать,
но капитального ремонта в ближайшее время здесь не
предвидится.  

В последнее время в городском по-
селении Лесной для удобства жи-
телей при поддержке главы этого
поселения А. В. Тропина сделано не-
мало. 

Так, по инициативе жильца 
д. № 3 К. Лебедева проложен тро-
туар с парковочной зоной для авто-
мобилей у дома № 3 по ул. Титова,
установлена детская площадка на
ул. Мичурина у дома № 3. Здесь же
вырубили дикорастущие кустарни-
ки. Закончена работа по благоуст-
ройству детской площадки у домов
№№ 9, 10 по ул. Титова: установ-
лены новые игровые формы, лавоч-
ки, ограждения. А по ул. Советской
начались работы в рекреационной
зоне отдыха:  вымостили тротуар
плиткой, провели подготовитель-

ную работу для установки цветоч-
ных клумб и лавочек, а также
начали подготовительные работы
для укладки асфальта на придомо-
вой территории домов №№ 7, 8
микрорайона Юбилейный. Житель-
нице дома № 5 мкр. Юбилейный за-
везли землю для облагораживания
клумб и создания новых цветников у
дома.

В дер. Кощейково по инициативе
жителя деревни А. Глушкова ве-
дутся работы по благоустройству
контейнерной площадки. У дома 
№ 26 по ул. Достоевского по иници-
ативе местного жителя В. Манан-
кова благоустраивают двор. В До-
ме культуры «Сирин» идет ремонт
танцевального класса.

Н. ВЛАДИМИРОВА.
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Управление внутренних дел по
Пушкинскому муниципальному
району заняло второе место в Мо-
сковской области по итогам рабо-
ты за первое полугодие текущего
года. С этим достижением сот-
рудников милиции на итоговом
совещании, прошедшем в начале
июля в здании УВД, поздравил 
и. о. главы района В. В. Лисин.

ЗАДАЧА № 1 – 
БОРЬБА 
С ПРЕСТУПНОСТЬЮ
За шесть месяцев 2008 года на терри-

тории Пушкинского района было зареги-
стрировано 1938 преступлений. Цифра
хоть и внушительная, но все же  значи-
тельно меньше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. А это значит, что на-
метились положительные тенденции в
работе милиции. Уменьшилось количест-
во преступлений, квалифицирующихся
как тяжкие и особо тяжкие, повысилась
раскрываемость. Хотя, надо сказать, что
увеличилось количество преступлений
небольшой тяжести.

Сотрудникам криминальной милиции
удалось раскрыть 1034 преступления, что
значительно превысило показатели ана-
логичного периода прошлого года. За
шесть месяцев раскрыто 188 краж и 37
грабежей.

Сотрудниками ОБЭП выявлено 336
экономических преступлений, в том чис-
ле 140 тяжких и особо тяжких. Направле-
но в суд 168 уголовных дел, по которым
привлечено к ответственности 32 челове-
ка. Размер причиненного материального
ущерба составил 127031 тысячу рублей,
наложен арест на имущество, изъято
предметов и ценностей на сумму 126553
тысячи рублей.

Но, несмотря на столь обнадеживаю-
щие результаты и явно улучшившуюся
работу всех подразделений криминаль-
ной милиции, успокаиваться пока рано.
Определенное беспокойство вызывает
рост количества убийств и случаев при-
чинения тяжкого вреда здоровью. А это

значит, что еще недостаточно внимания
уделяется профилактике преступлений.
Не отвечает предъявляемым требовани-
ям и организация работы по выявлению
преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков.

НА УЛИЦАХ 
СТАЛО СПОКОЙНЕЕ
Благодаря комплексу организацион-

ных и практических мер удалось значи-
тельно снизить  уличную преступность, а
также количество преступлений, совер-
шенных несовершеннолетними. Возрос
объем выявленных подразделениями
милиции общественной безопасности
административных правонарушений,
увеличился процент взыскания админи-
стративных штрафов. Позитивные мо-
менты наметились и в состоянии аварий-
ности на районных дорогах, удалось до-
биться сокращения количества ДТП.

И все же, несмотря на показатели, и в
этой бочке - своя ложка дегтя. Связана
она со слабо организованной профилак-
тической работой участковых уполномо-
ченных с теми, кто уже попадал в поле
зрения милиции, что является причиной
роста преступлений против личности.

ПРОБЛЕМЫ ОБОЗНАЧЕНЫ. 
РЕШЕНИЕ НАЙДЁТСЯ
Дальнейшее повышение эффективно-

сти работы УВД зависит от многих факто-
ров. В частности, острым является кад-
ровый вопрос. Одной из основных при-
чин нежелания служить в милиции, пожа-
луй, остается неудовлетворенность зара-
ботной платой и отсутствие жилья. Адми-
нистрация района должна оказывать по-
сильную помощь в решении этого вопро-
са. Уже переданы ордера на служебную
двухкомнатную квартиру в Пушкино для
помощника участкового и две комнаты в

общежитии для сотрудников Правдин-
ского ГОМ. Кто справит вскоре новосе-
лье, решит руководство УВД.

В. В. Лисин проинформировал сотруд-
ников УВД, что в районе будут, наконец,
созданы и укомплектованы необходимой
оргтехникой опорные пункты милиции.

Завершилось собрание торжествен-
ным вручением грамот и наград лучшим
работникам УВД.

За образцовое исполнение служебных
обязанностей по итогам работы за пер-
вое полугодие почетными грамотами гла-
вы района и мобильными телефонами
были награждены: начальник УВД по
Пушкинскому муниципальному району 
В. Н. Митьков (на снимке), старший уча-
стковый, уполномоченный Пушкинского
ГОМ В. В. Зайцев, инспектор ОДН Н. Р.
Егорова, заместитель командира по кад-
ровой и воспитательной работе отдель-

ной роты ППСМ А. С. Пащенко, старший
оперативный дежурный Клязьминского
ОМ К. А. Колесников, прапорщик С. В.
Никольский, старший оперуполномочен-
ный Софринского ГОМ А. В. Сафонов,
оперативный дежурный Правдинского
ГОМ С. А. Гращенков, старший участко-
вый, уполномоченный Правдинского ГОМ
Д. В. Ионов. Медаль «За отличие в служ-
бе» I степени вручили начальнику ОБЭП
Ю. А. Кадурину и командиру мотовзвода
ГИБДД А. С. Гусарову,  II степени – стар-
шему оперуполномоченному Софринско-
го ГОМ Р. П. Кратнову, начальнику МОБ
УВД И. С. Кишкель, старшему инспектору
ОБПСПР и ИАЗ А. В. Пятнице. Особую на-
граду – медаль «За жертвенное служе-
ние» от Общероссийского общественно-
го движения «Россия православная» по-
лучил начальник ОГИБДД УВД  по Пуш-
кинскому муниципальному району Н. А.
Громов.

Н Е  О С Т А Н А В Л И В А Я С Ь  Н Е  О С Т А Н А В Л И В А Я С Ь  
Н А  Д О С Т И Г Н У Т О МН А  Д О С Т И Г Н У Т О М

К СЛУЖБЕ 
ГОТОВЫ!

Солнечным летним утром люди, идущие на
работу по улице 50 лет Комсомола, останав-
ливались и с удивлением наблюдали  необыч-
ную картину. Площадка на стадионе «Пушки-
но» заполнялась сотрудниками милиции и
служебным транспортом. Стройная шеренга
работников УВД замерла, когда зазвучал
гимн России. «Что это у них за торжество?» –
задавали прохожие друг другу вопрос.

Так впервые в нашем районе проходил строевой
смотр и инструктаж нарядов комплексных сил мили-
ции общественной безопасности, заступавших в тот
день на дежурство.

Начальники подразделений проверили внешний вид
и экипировку нарядов. Во время проведения смотра
проводилась и выборочная проверка знаний патруль-
ными своих обязанностей, правил применения ору-
жия, специальных средств и физической силы к пра-
вонарушителям, особенностей несения службы на по-
рученном маршруте патрулирования, основных алго-
ритмов действия по пресечению нарушений общест-
венного порядка и задержанию правонарушителей.
Затем оперативный дежурный, сотрудники уголовного
розыска, участковые уполномоченные милиции и ин-
спекторы по делам несовершеннолетних ознакомили
наряды с оперативной обстановкой, ориентировками
на разыскиваемых лиц и другой информацией. «На-
ряд, приказываю заступить на обеспечение общест-
венного порядка. Во время несения службы в обраще-
нии с гражданами соблюдать законность, культуру и
вежливость», – звучит приказ начальника МОБ УВД по
Пушкинскому муниципальному району. И личный со-
став отправляется обеспечивать наш покой на улицы и
дороги района…

Подобный же смотр неделей позже прошел в 3-м
спецбатальоне ДПС, обслуживающем автодорогу
«Холмогоры». Заступающие в наряд инспекторы ДПС
прошли строевую подготовку, отработали сигналы ре-
гулировщика…

Для чего проводятся подобные смотры? Прежде
всего, для того, чтобы люди видели, кто, когда и каким
образом охраняет их спокойствие.

Конечно, работа сложная (с этим
вряд ли поспоришь). Хотя именно
патрульно-постовая служба счита-
ется кузницей кадров. Покажешь се-
бя с наилучшей стороны – пригласят
в другие службы.
Правда, для этого
придется сначала
общественный по-
рядок на улице ох-
ранять или, скажем,
на стадионе во вре-
мя футбольного
матча или другого
культурно-массо-
вого мероприятия.
В общем, работать придется на всех
направлениях. Дело придется иметь
и с административными правонару-
шениями, и с уголовными преступ-
лениями. Но не стоит думать, что по-
стовой сталкивается только с нега-
тивным отношением окружающих.
Потерялся, например, ребенок в
толпе. К кому обратятся перепуган-
ные родители? Конечно, к милицио-
неру. Если поможет – благодарность
не будет знать предела. Служба эта,

безусловно, необходима обществу.
А потому идти сюда должны те, кто
не останется равнодушным к чужому
горю, у кого обострено чувство
справедливости.

Не менее важна и
сложна работа уча-
сткового уполно-
моченного. Здесь
тебе и проблемы
между соседями, и
семейные ссоры и
скандалы, да много
чего еще. С каж-
дым надо погово-
рить, всех выслу-

шать, что-то объяснить, кому-то по-
мочь. Ведь работа с людьми – это
всегда большая ответственность.
Зато появляется перспектива даль-
нейшего карьерного роста. А в пос-
леднее время сдвинулся с «мертвой
точки» и жилищный вопрос. Должен
участковый по закону жить на своем
административном участке. Но как
его этой самой жилплощадью обес-
печить? И все же положительный
пример есть.

Например, участковый уполномо-
ченный Пушкинского ГОМ Е. С. Гера-
симов обслуживает центр города
Пушкино, а проживает с семьей в
Королеве. Как может он контроли-
ровать ситуацию на территории?
Вот и выделили ему комнату в обще-
житии, что появилось вместо преж-
ней поликлиники в Пушкино. И се-
мья довольна – какая-никакая, а от-
дельная жилплощадь, и подшефный
контингент под боком, всегда его
проконтролировать можно.

Так что в милицейской службе по-
ложительные изменения налицо. А
потому хочется надеяться, что не ос-
танется здесь скоро свободных ва-
кансий. Наоборот, вновь выстроятся
в очередь те, кто желает приносить
пользу обществу, кто не может спо-
койно пройти мимо, когда кто-то ну-
ждается в помощи.

Телефон отдела кадров УВД: 
993-30-80, 993-36-92. 

Е С Т Ь  Т А К А Я  П Р О Ф Е С С И Я …Е С Т Ь  Т А К А Я  П Р О Ф Е С С И Я …
Когда-то работа в милиции считалась престиж-

ной, а страж закона пользовался в обществе неиз-
менным авторитетом. Поэтому и отбор кандида-
тов был серьезным, выбирались лучшие из луч-
ших. К сожалению, в годы перестройки сотрудни-
ки правоохранительных органов несколько подра-
стеряли доверие населения. А постоянное рефор-
мирование ведомства, низкая заработная плата и
отмена части льгот, которыми всегда пользова-
лись милиционеры, привели к тому, что образова-
лись вакантные рабочие места, а число желающих
их занять значительно поубавилось.

Сегодня милиция вновь
возвращает себе былой пре-
стиж, хотя кадровый голод
пока еще ощущается. Особен-
но велик некомплект в пат-
рульно-постовой службе, есть
свободные вакансии и у уча-
стковых уполномоченных.

Страницу подготовила Г. БОРИСОВА.



Мать умерла, когда Пантелеимон
был еще очень мал, и, воспитанный
отцом, мальчик забыл христианскую
веру. Получив прекрасное медицин-
ское образование, отличаясь умом и
красотой, Пантелеимон был замечен
царем и уже готовился поступить к
нему на службу.

Однако милостивый Господь, же-
лая спасти заблудшего юношу, свел
его со священником Ермолаем. Тот,
поговорив с Пантелеимоном, сказал
ему: «Верь мне, о добрый юноша!
Истинный и всемогущий Бог – Ии-
сус Христос».

Однажды случилось ему на дороге
найти мертвого ребенка, укушенного
огромной змеей, и змею, лежащую
рядом. Видя это, Пантелеимон поду-
мал: «Теперь пришло время испытать
мне и убедиться, истинно ли все, что
говорил старец Ермолай». Взглянув
на небо, он произнес: «Господи Ии-
сусе Христе, хотя я и недостоин при-
зывать Тебя, но если Ты хочешь, что-
бы я сделался рабом Твоим, яви силу
Твою и сделай так, чтобы во имя
Твое мальчик ожил, а змея умерла».
И тотчас мальчик встал живым, а
змея развалилась пополам. Тогда
Пантелеимон совершенно уверовал
во Христа и принял святое креще-
ние. После этого он раздал все свое
имущество бедным и начал творить
много добрых дел. Ему дан был Бо-
гом дар исцеления, и он бесплатно
исцелял всякие болезни призывани-
ем имени Иисуса Христа.  Тогда все
жители города стали приходить за
помощью только к святому Пантеле-
имону, а других врачей перестали по-
сещать. Некоторые врачи из зависти
донесли нечестивому царю Макси-
милиану, что Пантелеимон — хри-
стианин.

Царь очень огорчился и стал угова-
ривать святого отречься от Христа,
но Пантелеимон был непреклонен.
Тогда царь приказал пытать его, но
Христос каждый раз спасал мучени-
ка. В итоге Максимилиан приказал
отрубить ему голову мечом.
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ПППП УУУУ ШШШШ КККК ИИИИ НННН ОООО ПППП РРРР АААА ВВВВ ОООО СССС ЛЛЛЛ АААА ВВВВ НННН ОООО ЕЕЕЕ
“Приидите ко мне вси труждающиеся и обременении 

и я успокою вас” (МФ, 43)

ñÂÍÓ‚¸  
‚ Ò. Å‡ÚÓ‚˘ËÌ‡

Илия был потомком первосвящен-
ника Аарона. С юных лет, посвятив
себя Богу, он жил, как ангел, непо-
рочный душой и телом. Любил он
размышлять о Боге и часто удалялся
для безмолвия в пустынные места,
где подолгу молился. 

В то время в Израиле царствовал
беззаконный царь Ахав. Илия обли-
чал Ахава за его постыдные дела, но
царь не вразумлялся. И тогда Илия
произнес такие слова: «Жив Господь
Бог Израилев, перед Которым я
стою! В эти годы не будет ни росы,
ни дождя, разве только по моему
слову». И по слову пророка настала
засуха. Повинуясь воле Божией, при-
шел тогда Илия к Харафскому пото-
ку, что против Иордана. Вороны
приносили там ему пищу, а из пото-
ка он пил.

По прошествии некоторого време-
ни поток высох, и Господь повелел

пророку идти в Сарепту Сидон-
скую. Придя в Сарепту, он стал
жить у вдовы. Через какое-то
время сын этой женщины забо-
лел и умер. Тогда она сказала
Илии: «Что мне в тебе, человек
Божий? Ты пришел ко мне на-
помнить грехи мои и умертвить
сына моего». Илия обратился ко
Господу и сказал: «Господи Боже
мой! Неужели Ты и вдове, у ко-
торой я пребываю, сделаешь зло,
умертвив сына ее? И, склонив-
шись над отроком, он трижды
воззвал: «Господи Боже мой! Да
возвратится душа отрока сего в
него!» По молитвам Илии отрок
ожил, и та женщина уверовала в си-
лу его пророческих слов. Имея от Бо-
га по вере своей дар чудотворения,
Илия сделал так, что мука и масло в
доме вдовы не истощались, пока не
прекратился голод: она питалась са-

ма с сыном и кормила пророка.
По прошествии многих дней было

слово Господне к Илии: «Пойди и
покажись Ахаву, и Я дам дождь на зе-
млю». Илия немедленно пошел к ца-

рю и горячей проповедью и велики-
ми чудесами обратил заблудший на-
род и самого Ахава к покаянию. Тог-
да по слову пророка Илии небо сде-
лалось мрачно от туч, и пошел боль-
шой дождь, и засуха прекратилась.

После этого Господь повелел Илии
взять с собой человека по имени
Елисей, чтобы ему тоже стать по
прошествии времени пророком. Од-
нажды они подошли к Иордану.
Илия взял милоть (верхнюю одежду)
и, свернув ее, ударил ею по воде. Во-
да расступилась, и они оба перешли
посуху. Тогда Илия сказал Елисею:
«Проси, что сделать тебе, прежде не-
жели я буду взят от тебя». Елисей от-
ветил: «Дух, который в тебе, пусть
будет на мне вдвойне». 

Когда они шли дорогой и разгова-
ривали, вдруг явилась колесница ог-
ненная и разлучили их, и понесся
Илия в вихре на небо. Через некото-
рое время оттуда упала милоть Илии.
Елисей взял её, вернулся снова к
Иордану и стал на берегу. Затем он
взял милоть Илии, ударил ею по во-
де и сказал: «Где Господь, Бог
Илии,— Он Самый?» И вода рассту-
пилась… После этого Елисей полу-
чил от Бога дар пророчества и чудо-
творений. 

Став полновластной правительни-
цей после смерти мужа, она употре-
била многие силы на собирание рус-
ских земель воедино, для укрепле-
ния обороны Киевского княжества.
Церковь прославляет Ольгу как рав-
ноапостольную, то есть особо по-
трудившуюся в деле проповеди хри-
стианской веры.

Ольга была правнучкой Госто-
мысла, новгородского правителя,
при котором были призваны на Русь
варяги во главе с Рюриком. Муж
Ольги, Игорь, был сыном Рюрика и
великим князем Киевским. Все они
были язычниками, и Ольга, хотя и
отличалась большим умом, но, не
зная ничего о Христе, долгое время
пребывала во тьме неверия.

Однако Господь, желая спасения
ее души и через нее — всего народа,
послал некоторых людей, которые
возвестили Ольге о едином истин-
ном Боге, Творце мира и Спасителе
человеческого рода. Сердце ее вос-
прянуло от этой вести, и великая
княгиня решила отправиться в Кон-
стантинополь, чтобы там увидать
богослужение и подробно разузнать
о Христе. Утвердившись в истинной
вере, Ольга приняла святое креще-
ние и получила христианское имя

Елена. Крестил ее сам патриарх, а
крестным отцом стал греческий им-
ператор.

Ольга возвратилась на Русь вместе
со многим духовенством, привезла
иконы и книги. С того времени хри-
стианство стало быстро распростра-
няться и укрепляться на Руси: нача-
ли возводиться храмы, многие люди
обращались ко Христу и крести-
лись.

Ольга горько скорбела, что сын ее,
великий князь Святослав, оставался
чуждым Христа: он так и умер языч-
ником. Сын же Святослава, Влади-
мир, глубоко в сердце воспринял
благодатные слова своей святой ба-
бушки, со временем сам стал свя-
тым и равноапостольным. Это слу-
чилось уже много позже мирной и
блаженной кончины Ольги. Вели-
кий князь Владимир (в крещении
Василий), крестивший Русь, по-
строил каменную церковь во имя
Пресвятой Богородицы и перенес в
нее мощи святой равноапостольной
Ольги, которые были обретены не-
тленными и благоуханными.

СВЯТОЙ ПРОРОК ИЛИЯ

С т р а н и ц у  п о д г о т о в и л и  Е . Ж А Р К О В А  и  В .  С Е Р Г Е Е В .

Святой пророк Божий Илия особо любим русским наро-
дом. Кто из нас в детстве не слыхал высказывания взрос-
лых о том, что когда гремит гром – это пророк Илия едет
на колеснице по небесам. Молятся святому от бездождия
или, наоборот, когда заливают дожди. 

ВЕЛИКАЯ
КНЯГИНЯ
ОЛЬГА

Святой великомученик Пантелеимон считается покровите-
лем медицинских работников, скорым помощником во всех бо-
лезнях душевных и телесных. 

МУЧЕНИК И ЦЕЛИТЕЛЬ 
ПАНТЕЛЕИМОН

Великая княгиня Ольга вошла
в историю как созидательница
государственной жизни и куль-
туры Киевской Руси. 
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Муниципальный заказчик: Комитет по уп-
равлению имуществом Пушкинского муници-
пального района, 141200, Московская об-
ласть, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2,
телефон: 993-41-75.

Лот № 3. Выполнение работ (услуг) по под-
готовке землеустроительных дел, топографи-
ческой съемке, градостроительной проработ-
ке и постановке земельных участков на када-
стровый учет. 

Начальная (максимальная) цена муни-
ципального контракта – 500, 00 тыс. руб-
лей, в том числе НДС.

Место выполнения и объем работ:
– МО, Пушкинский район, с. Тарасовка, ул.

Центральная – площадь 6 900 кв. м;
– МО, Пушкинский район, с. Тарасовка, ул.

Центральная – площадь 1 700 кв. м.
Источник финансирования: бюджет Пуш-

кинского муниципального района.
Срок (период) поставки: до 10 декабря

2008 года.
Извещение о проведении аукциона было

опубликовано в газете «Маяк» от 01.07.2008, а
также размещено на официальном сайте Мо-
сковской области «Закупки и поставки про-
дукции для государственных нужд Москов-
ской области» www.gz-mo.ru.

Аукционная комиссия перед началом аукци-
она зарегистрировала одного представителя
участника аукциона, явившегося на аукцион:

– Кучер О. В. – ООО «ТопГео» 140004, г. Лю-
берцы МО, поселок ВУГИ а/я 15 – карточка № 1.

Представитель участника размещения заказа
– ООО «Геосервис» 141200, МО, г. Пушкино, ул.
Чехова, 33/9 (Заявка № 1), допущенного к уча-
стию в открытом аукционе и признанного участ-
ником аукциона по Лоту № 3, согласно протоко-
лу рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе, не явился на открытый аукцион.

Единогласное решение аукционной ко-
миссии:

В соответствии с ч.12 ст. 37 Федерального
закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» открытый аукцион по
Лоту № 3 признать несостоявшимся.

В соответствии с ч. 13 ст. 37 Федерального
закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд» Заказчик, Комитет по уп-
равлению имуществом Пушкинского муни-
ципального района, в течение трех рабочих
дней со дня подписания протокола передает
единственному участнику – ООО «ТопГео»
один экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта на выполнение работ (ус-
луг) по подготовке землеустроительных дел,
топографической съемке, градостроительной
проработке и постановке земельных участков
на кадастровый учет (срок выполнения работ
до 10 декабря 2008 года). При этом муници-
пальный контракт заключается на условиях,
предусмотренных документацией об аукцио-
не, на сумму, предложенную Исполнителем и
согласованную с Заказчиком – 475 000 (четы-
реста семьдесят пять тысяч) рублей.

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

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
№ 18 / 08 – А/3

31 июля 2008 года г. Пушкино
время заседания 11 час. 00 мин.
Кворум имеется.

Оценка и сопоставление заявок на участие
в открытом конкурсе на право заключения му-
ниципального контракта на выполнение работ
по противопожарной обработке деревянных
поверхностей и занавесов в образовательных
учреждениях Пушкинского муниципального
района.

Муниципальный заказчик: Управление
образования администрации Пушкинского
муниципального района; г. Пушкино МО, Мос-
ковский проспект, д. 29; тел. 993-43-84.

Предмет конкурса – противопожарная об-
работка деревянных поверхностей и занаве-
сов в образовательных учреждениях Пушкин-
ского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муни-
ципального контракта – 800, 00 тыс. руб-
лей, в том числе НДС.

Срок (период) выполнения работ: II полу-
годие 2008 года.

Источник финансирования: бюджет Пуш-
кинского муниципального района.

Критерии оценки заявок на участие в
конкурсе:

– цена муниципального контракта – значи-
мость критерия 50 %; 

– сроки выполнения работ – значимость
критерия 30 %;

– качество выполнения работ, квалифика-
ция – значимость критерия 20 %.

Процедура оценки и сопоставления заявок
на участие в конкурсе имела место 30 июля
2008 года в 09 часов 30 минут по адресу:
141200, г. Пушкино, МО, Московский про-
спект, д. 12/2, кабинет № 205.

На основании представленных Претенден-
тами в составе заявок на участие в конкурсе
документов и сведений и, в соответствии с ус-
тановленными конкурсной документацией
критериями оценки заявок, конкурсная ко-
миссия провела оценку и сопоставление зая-
вок на участие в конкурсе с целью выявления
лучших условий исполнения муниципального
контракта, используя метод ранжирования
участников по каждому из критериев:

1. По критерию «цена муниципального кон-
тракта» максимальная оценка – 2 присуждена
заявке №1 ООО ЧОП «Реут -Безопасность»,
т.к. данным участником конкурса предложена
наименьшая цена муниципального контракта.
Заявке №2, представленной ООО «Центр по-
жарной безопасности», по данному крите-
рию присуждена оценка 1.

2. По критерию «срок выполнения работ»
оценки присуждены следующим образом: за-
явка №2 – ООО «Центр пожарной безопас-
ности» – оценка 2, заявка №1 – ООО ЧОП
«Реут -Безопасность» – оценка 1.

3. Заявки Претендентов по критерию «каче-
ство выполнения работ, квалификация» оцене-
ны одинаково. В соответствии с порядком
оценки конкурсных заявок наибольшая оценка
присваивается участнику, заявка на участие в
конкурсе которого поступила ранее других, ми-
нимальная оценка присваивается заявке, заре-
гистрированной под последним регистрацион-
ным номером. Оценки присуждены следую-

щим образом: максимальная оценка – 2 прису-
ждена заявке № 1 – ООО ЧОП «Реут -Безопас-
ность», заявке № 2 – ООО «Центр пожарной
безопасности» присуждена оценка 1.

Результаты оценки заявок на участие в кон-
курсе получены с применением формулы N= n
x k, где N – количество баллов, n – оценка по
критерию, k – коэффициент значимости кри-
терия, и представлены в сравнительной таб-
лице оценки по критериям.

Конкурсное предложение ООО ЧОП «Реут -
Безопасность» признано лучшим, т. к. заявка
на участие в конкурсе, представленная дан-
ным участником конкурса, набрала наиболь-
шее количество баллов – 1,7. 

Учитывая вышеизложенное, поступило сле-
дующее предложение: 

– конкурсной заявке № 1 – ООО ЧОП «Реут
-Безопасность» – присвоить 1-ое место;

– конкурсной заявке № 2 – ООО «Центр по-
жарной безопасности» – присвоить 2-ое
место.

Единогласное решение конкурсной ко-
миссии:

1. По результатам оценки и сопоставления
конкурсных заявок объявить победителем
конкурса на право заключения муниципаль-
ного контракта – ООО ЧОП «Реут -Безопас-
ность», как предложившего лучшие условия
исполнения контракта и заявке которого при-
своено 1-ое место.

2. Согласно ч. 10 ст. 28 Федерального зако-
на от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд», Заказчику, Управлению
образования администрации Пушкинского
муниципального района, в течение трех ра-
бочих дней со дня подписания протокола на-
править ООО ЧОП «Реут-Безопасность»
(143966, Московская область, г. Реутов, а/я
44) проект муниципального контракта на вы-
полнение работ по противопожарной обра-
ботке деревянных поверхностей и занавесов в
образовательных учреждениях Пушкинского
муниципального района на сумму 599 881
(пятьсот девяносто девять тысяч восемьсот
восемьдесят один) рубль 08 копеек. Условия
исполнения контракта, предложенные участ-
ником в заявке на участие в конкурсе, включа-
ются в проект контракта, прилагаемый к кон-
курсной документации.

Протокол по оценке и сопоставлению заявок
на участие в открытом конкурсе составлен в
двух экземплярах, один из которых направляет-
ся Победителю, второй – передается Заказчику.

Протокол подписан в установленном по-
рядке всеми присутствующими членами кон-
курсной комиссии и, в соответствии с ч.11 
ст. 28 Федерального закона от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд»,
размещен на официальном сайте Московской
области «Закупки и поставки продукции для
государственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru.

П Р О Т О К О Л № 23/08-ОС
заседания конкурсной комиссии 

по оценке и сопоставлению заявок на участие в открытом конкурсе 

30 июля 2008 года 9 часов 30 минут г. Пушкино
Кворум имеется.

Повестка дня:

Муниципальный заказчик: Муници-
пальное Унитарное Предприятие «Объе-
диненная дирекция жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Пушкинского района Мос-
ковской области»; г. Пушкино, МО, 2-ая
Домбровская ул., д. 25, тел. 993-56-61,
993-30-74.

Лот № 1. Выбор заказчика-застройщи-
ка на выполнение подрядных работ по ре-
монту жилого фонда Пушкинского муни-
ципального района.

Объем выполнения работ: 116 000,
00 тыс. руб.

Начальная (максимальная) цена кон-
тракта – 2 088, 00 тыс. руб. (1,8% от
объема выполненных работ).

Место выполнения работ: г. Пушкино
и Пушкинский муниципальный район. 

Источник финансирования: Бюджет
Московской области.

Срок (период) выполнения работ: III –
IV квартал 2008 г.

Извещение о проведении аукциона было
опубликовано в газете «Маяк» от 26.06.2008,
а также размещено на официальном сайте
Московской области «Закупки и поставки
продукции для государственных нужд Мос-
ковской области» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия по подрядным работам
перед началом аукциона зарегистрировала
двух представителей участников аукциона,
явившихся на аукцион:

– Уразаев Д. Г. – ГУП МО «Управление
внебюджетного строительства Москов-
ской области» – карточка № 1;

– Мордовин Н. Б., Чутченко Т. Б. – ООО
«СТК инком» – карточка № 2.

Участник размещения заказа – ООО
«СТК инком» 141200, Московская об-
ласть, г. Пушкино, ул.1-ая Серебрянская,
д. 2 (заявка № 1), который, согласно про-
токолу рассмотрения заявок на участие в
открытом аукционе, был допущен к уча-
стию в открытом аукционе и признан уча-
стником аукциона по Лоту № 1, отказался
от участия в аукционе непосредственно

во время проведения открытого аукциона.
Единогласное решение единой комис-

сии:
1. В соответствии с ч.12 ст. 37 Федераль-

ного закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» откры-
тый аукцион по Лоту №1 признать несосто-
явшимся.

В соответствие с ч. 13 ст. 37 Федерально-
го закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государст-
венных и муниципальных нужд» Заказчик,
МУП «Объединенная дирекция жилищно-
коммунального хозяйства Пушкинского
района Московской области», в течение
трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола передает единственному участнику –
ГУП МО «Управление внебюджетного
строительства Московской области»
(141400, г. Химки МО, ул. Московская, д. 21)
один экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта на осуществление функ-
ций заказчика-застройщика на выполнение
подрядных работ по ремонту жилого фонда
Пушкинского муниципального района (срок
выполнения работ – до декабря 2008 года).
При этом муниципальный контракт заключа-
ется на условиях, предусмотренных доку-
ментацией об аукционе, на сумму, предло-
женную Подрядчиком и согласованную с За-
казчиком – 1 856 000 (один миллион во-
семьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей.

Протокол подписан в установленном по-
рядке всеми присутствующими членами ко-
миссии и, в соответствии с ч. 8 ст. 37 Феде-
рального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд», раз-
мещен на официальном сайте Московской
области «Закупки и поставки продукции для
государственных нужд Московской облас-
ти» www.gz-mo.ru.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
№ 07 / 08 – А – Ж/1

30 июля 2008 года                                                                                              г. Пушкино
время заседания 11 час. 00 мин.
Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: Муниципаль-
ное Унитарное Предприятие «Объединенная
дирекция жилищно-коммунального хозяйст-
ва Пушкинского района Московской облас-
ти»; г. Пушкино, М.О., 2-ая Домбровская ул.,
д. 25, тел. 993-56-61, 993-30-74.

Лот № 2. Выполнение работ по капиталь-
ному ремонту кровель, внутридомовых ком-
муникаций, фасадов, межпанельных швов
домов, выполнение общестроительных ра-
бот.

Объем необходимых работ – 56 095,
000 тыс. руб.

Источник финансирования: Бюджет Мо-
сковской области.

Срок (период) выполнения работ: III – IV
квартал 2008 г.

Извещение о проведении аукциона было
опубликовано в газете «Маяк» от 26.06.2008,
а также размещено на официальном сайте
Московской области «Закупки и поставки
продукции для государственных нужд Мос-
ковской области» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия по подрядным работам
перед началом аукциона зарегистрировала
трех представителей участников аукциона,
явившихся на аукцион:

– Пономарев И. Г. – ООО «СтройСервис»
– карточка № 1;

– Мордовин Н. Б., Чутченко Т. Б. – ООО
«СТК инком» – карточка № 2;

– Герасимов С. А. – ООО «ПромСтрой-
Сервис» – карточка № 3.

Участник размещения заказа – ООО «СТК
инком» (141200, Московская область, 
г. Пушкино, ул. 1-ая Серебрянская, д. 2), за-
явка №1, который, согласно протоколу рас-
смотрения заявок на участие в открытом
аукционе, был допущен к участию в откры-
том аукционе и признан участником аукцио-
на по Лоту № 2, отказался от участия в аук-
ционе непосредственно во время проведе-
ния открытого аукциона.

Участник размещения заказа – ООО
«ПромСтройСервис» (109044, г. Москва,
ул. Марксистская, д. 34, стр. 1), заявка № 3,
который, согласно протоколу рассмотрения
заявок на участие в открытом аукционе, был
допущен к участию в открытом аукционе и

признан участником аукциона по Лоту № 2,
отказался от участия в аукционе непосред-
ственно во время проведения открытого
аукциона.

Единогласное решение единой комис-
сии:

1. В соответствии с ч. 12 ст. 37 Федераль-
ного закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» откры-
тый аукцион по Лоту № 2 признать несосто-
явшимся.

В соответствии с ч. 13 ст. 37 Федерально-
го закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государст-
венных и муниципальных нужд» Заказчик,
МУП «Объединенная дирекция жилищно-
коммунального хозяйства Пушкинского
района Московской области», в течение
трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола передает единственному участнику –
ООО «СтройСервис» (125040, г. Москва, ул.
Марины Расковой, д. 24, стр. 4) один экзем-
пляр протокола и проект муниципального
контракта на выполнение работ по капиталь-
ному ремонту кровель, внутридомовых ком-
муникаций, фасадов, межпанельных швов
домов, выполнение общестроительных ра-
бот (срок выполнения работ – до 31 декабря
2008 года). При этом муниципальный конт-
ракт заключается по начальной (максималь-
ной) цене муниципального контракта или на
иную, согласованную с указанным участни-
ком аукциона и не превышающую начальной
(максимальной) цены муниципального конт-
ракта сумму контракта.

Протокол подписан в установленном по-
рядке всеми присутствующими членами ко-
миссии и в соответствии с ч. 8 ст.  37 Феде-
рального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» разме-
щен на официальном сайте Московской об-
ласти «Закупки и поставки продукции для
государственных нужд Московской облас-
ти» www.gz-mo.ru.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
№ 07 / 08 – А – Ж/2

30 июля 2008 года                                                                                                    г. Пушкино
время заседания 11 час.00 мин.
Кворум имеется.
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Муниципальный заказчик: муници-
пальное унитарное предприятие «Объе-
диненная дирекция жилищно-комму-
нального хозяйства Пушкинского рай-
она Московской области» (г. Пушкино
МО, 2-я Домбровская ул., д. 25; тел.:
993-56-61, 993-30-74).

Лот № 3. Выполнение работ по заме-
не основного и вспомогательного обо-
рудования, капитальному ремонту обо-
рудования котельных, ЦТП; выполнение
работ по капитальному ремонту внутри-
квартальных и магистральных тепловых
сетей.

Объем необходимых работ – 
39 620, 000 тыс. руб.

Источник финансирования: бюджет
Московской области.

Срок (период) выполнения работ: III
– IV квартал 2008 г.

Извещение о проведении аукциона
было опубликовано в газете «Маяк» от
26.06.2008 г., а также размещено на
официальном сайте Московской облас-
ти «Закупки и поставки продукции для
государственных нужд Московской об-
ласти» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия по подрядным рабо-
там перед началом аукциона зарегист-
рировала одного представителя участ-
ника аукциона, явившегося на аукцион,

– Кальский В. В., Антонов А. В. – ООО
«Инж-Арт» – карточка № 1.

Представитель участника размеще-
ния заказа – ООО «Гражданремстрой
«АГ» (140000, г. Люберцы МО, ул. Крас-
ная, д. 19) (Заявка № 1), допущенного к
участию в открытом аукционе и при-
знанного участником аукциона по Лоту
№ 3, согласно протоколу рассмотрения
заявок на участие в открытом аукционе,
не явился на открытый аукцион.

Единогласное решение единой ко-
миссии:

1. В соответствии с ч. 12 ст. 37 Феде-
рального закона от 21.07.2005 г. 

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд» открытый аукцион
по Лоту № 3 признать несостоявшимся.

В соответствии с ч. 13 ст. 37 Феде-
рального закона от 21.07.2005 г. № 94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муници-
пальных нужд» Заказчик, МУП «Объе-
диненная дирекция жилищно-комму-
нального хозяйства Пушкинского
района Московской области», в тече-
ние трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола передает единственному
участнику – ООО «Инж-Арт» (125040, г.
Москва, ул. Расковой, д. 24, стр. 4) один
экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта на выполнение ра-
бот по замене основного и вспомога-
тельного оборудования, капитальному
ремонту оборудования котельных, ЦТП;
выполнение работ по капитальному ре-
монту внутриквартальных и магистраль-
ных тепловых сетей (срок выполнения
работ до 31 декабря 2008 года). При
этом муниципальный контракт заключа-
ется по начальной (максимальной) цене
муниципального контракта или на иную,
согласованную с указанным участником
аукциона и не превышающую начальной
(максимальной) цены муниципального
контракта сумму контракта.

Протокол подписан в установленном
порядке всеми присутствующими чле-
нами аукционной комиссии и в соответ-
ствии с ч. 8 ст. 37 Федерального закона
от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд»
размещен на официальном сайте Мос-
ковской области «Закупки и поставки
продукции для государственных нужд
Московской области» www.gz-mo.ru.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
№ 07 / 08 – А – Ж/3

30 июля 2008 года, г. Пушкино
время заседания – 11 час.00 мин.
Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: муници-
пальное унитарное предприятие «Объе-
диненная дирекция жилищно-комму-
нального хозяйства Пушкинского рай-
она Московской области» (г. Пушкино,
МО, 2-я Домбровская ул., д. 25; тел.:
993-56-61, 993-30-74).

Лот № 4. Выполнение работ по капи-
тальному ремонту объектов водоснаб-
жения и водоотведения.

Объем необходимых работ – 
20 285, 000 тыс. руб.

Источник финансирования: бюджет
Московской области.

Срок (период) выполнения работ: III
– IV квартал 2008 г.

Извещение о проведении аукциона
было опубликовано в газете «Маяк» от
26.06.2008 г., а также размещено на
официальном сайте Московской облас-
ти «Закупки и поставки продукции для
государственных нужд Московской об-
ласти» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия по подрядным рабо-
там перед началом аукциона зарегист-
рировала одного представителя участ-
ника аукциона, явившегося на аукцион,

– Спиридонов С. Б., Хазиков И. А. –
ООО «Инга ЛТД» – карточка № 1.

Представитель участника размеще-
ния заказа – ООО «Гражданремстрой
«АГ» (140000, г. Люберцы МО, ул. Крас-
ная, д. 19) (Заявка № 2), допущенного к
участию в открытом аукционе и при-
знанного участником аукциона по Лоту
№ 4, согласно протоколу рассмотрения
заявок на участие в открытом аукционе,
не явился на открытый аукцион.

Единогласное решение единой ко-
миссии:

1. В соответствии с ч. 12 ст. 37 Феде-
рального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки то-

варов, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муници-
пальных нужд» открытый аукцион по 
Лоту № 4 признать несостоявшимся.

В соответствие с ч. 13 ст. 37 Феде-
рального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных и муниципаль-
ных нужд» Заказчик, МУП «Объединен-
ная дирекция жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Пушкинского района
Московской области», в течение трех
рабочих дней со дня подписания прото-
кола передает единственному участнику
– ООО «Инга ЛТД» (144002, Московская
область, г. Электросталь, ул. Красная, 
д. 44) один экземпляр протокола и про-
ект муниципального контракта на вы-
полнение работ по капитальному ремон-
ту объектов водоснабжения и водоотве-
дения (срок выполнения работ до 31 де-
кабря 2008 года). При этом муниципаль-
ный контракт заключается по начальной
(максимальной) цене муниципального
контракта или на иную, согласованную с
указанным участником аукциона и не
превышающую начальной (максималь-
ной) цены муниципального контракта
сумму контракта.

Протокол подписан в установленном
порядке всеми присутствующими чле-
нами аукционной комиссии и, в соответ-
ствии с ч. 8 ст. 37 Федерального закона
от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд»,
размещен на официальном сайте Мос-
ковской области «Закупки и поставки
продукции для государственных нужд
Московской области» www.gz-mo.ru.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
№ 07 / 08 – А – Ж/4

30 июля 2008 года, г. Пушкино
время заседания – 11 час.00 мин.
Кворум имеется.

В соответствии с п. 3.5 Постановления главы Пушкинского муниципального рай-
она Московской области от 19.03.2008 г. № 385 «О мерах по упорядочению разме-
щения объектов мелкорозничной торговой сети на территории Пушкинского муни-
ципального района Московской области», учитывая предложения Межведомствен-
ной комиссии но вопросам потребительского рынка в Пушкинском муниципальном
районе от 22.05.2008 г. № 5, от 19.06.2008 г. № 6 и от 17.07.2008 г. № 7,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение № 2 к Постановлению главы Пушкинского муниципально-

го района от 02.04.2008 г. № 497 «О мероприятиях по организации весенне-летней
торговли на территории Пушкинского муниципального района» изменение, допол-
нив Схему размещения объектов сезонной мелкорозничной торговой сети в весен-
не-летний период строками 146–155 следующего содержания:

2. Внести в Приложение № 2 к Постановлению главы Пушкинского муниципально-
го района Московской области от 19.03.2008 г. № 385 «О мерах по упорядочению
размещения объектов мелкорозничной торговой сети на территории Пушкинского
муниципального района Московской области» изменение, дополнив подраздел 
«г. Пушкино» раздела I. Павильоны, киоски, палатки, тонары Схемы дислокации 
объектов мелкорозничной торговой сети на территории Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области пунктами 153–158 следующего содержания:

– подраздел «Пушкинский район» вышеуказанного раздела пунктами 95 -101 
следующего содержания:

– подраздел «г. Пушкино» раздела III. Автолавки пунктом 7 следующего содержа-
ния:

3. Комитету развития потребительского рынка провести в установленном поряд-
ке конкурсы на предоставление субъектам торговли права на размещение объектов
мелкорозничной торговой сети на территории Пушкинского муниципального рай-
она.

4. Управлению по связям с общественностью организовать публикацию настоя-
щего постановления в газете «Маяк».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы администрации Пушкинского муниципального района О. Б. Соковикова.

В. ЛИСИН,
и. о. главы Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 28.07.2008 г. № 1522 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА от 02.04.2008 г. № 497 «О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕЙ ТОРГОВЛИ НА ТЕРРИТОРИИ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА» и от 19.03.2008 г. № 385 «О МЕРАХ ПО УПОРЯДОЧЕНИЮ РАЗМЕЩЕНИЯ
ОБЪЕКТОВ МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ НА ТЕРРИТОРИИ ПУШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»


