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День поселения 
в Зеленоградском
Уже стало доброй традицией,

что в нашем районе именно зе-
леноградцы открывают сезон
августовских празднований
дней поселений и задают тон
хорошему настроению.

Они умеют устраивать настоя-
щее веселье – с музыкой, песня-
ми, танцами, театрализованными
представлениями, чествованием
молодых семей и тех, кто сохра-
нил брак до золотой свадьбы. 

Репортаж о праздновании Дня
поселения в Зеленоградском чи-
тайте в следующем номере нашей
газеты.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ. 

Газифицируют 
Лесные Поляны
«Маяк» не раз писал о необхо-

димости газификации посел-
ков. Недавно в сельском посе-
лении Тарасовское начались и
успешно продолжаются такие
работы. В поселке Лесные По-
ляны проложена основная ма-
гистраль, от которой будут
снабжаться жилые дома. Нес-
мотря на сложную финансовую
ситуацию, администрация по-
селения уже перечислила под-
рядчику часть средств за про-
деланную работу. 

Как сообщила глава поселения
Э.М. Чистякова, подключение жи-
лья к газовой магистрали продол-
жается.  В скором времени будет
газифицирован и муниципальный
двухэтажный дом. И администра-
ция сельского поселения, и под-
рядчик прикладывают максималь-
ные усилия для того, чтобы в зим-
ний период жители могли пользо-
ваться бытовым газом.

И. ОКУЛОВ.  
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Д О С Р О Ч Н А Я  
П О Д П И С К А
Оформить подписную кви-

танцию на I полугодие 2010
года вы, уважаемые чита-
тели, можете уже сегодня –
на почте и в редакции нашей
газеты идёт досрочная под-
писка на «Маяк», она  про-
длится до 31 августа. 

Стоимость подписки сохра-
нится пока на уровне II полу-
годия 2009 года: на шесть
месяцев — 227 руб. 10 коп.
(для всех категорий граж-
дан). При этом периодич-
ность выхода газеты и ее объ-
ём в 2010 году останутся
прежними: два раза в неделю
на 32-х полосах. 

Подписаться на «Маяк»
можно в отделе рекламы ре-
дакции (г. Пушкино, ул. Турге-
нева, 22) с 8.30 до 16.30, пе-
рерыв – с 13 до 14 час.
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П У Ш К И Н Ц Ы  –  
З А  Ч Е С Т Н Ы Е  В Ы Б О Р Ы

Подписано «Соглашение о проведении честных выборов 
в Пушкинском муниципальном районе»

На расширенном заседании Адми-
нистрации Пушкинского муници-
пального района и представителей
политических партий и общест-
венных организаций 7 августа 2009
года состоялось подписание «Со-
глашения о проведении честных
выборов в Пушкинском районе». 

Ранее с инициативой по его обсуж-
дению на «круглом столе», организо-
ванном администрацией и обществен-
ной палатой, выступила председатель
районного Совета ветеранов Л.Д. Хо-
рева. В соглашении говорится, что в
последние годы стабильному устойчи-
вому развитию района мешают поли-
тические распри, разгорающиеся на-
кануне очередных выборов, и сопро-
вождающиеся выплеском компрома-
тов, разгулом «черных технологий»,
волнами огульной неконструктивной
критики. Участники соглашения при-
звали помочь проведению демократи-

ческих, ответственных, честных и
справедливых выборов в органы мест-
ного самоуправления и не допустить
проявлений недостойных выборных
технологий на пушкинской земле.
Полностью текст соглашения был
опубликован на страницах нашей га-
зеты 5 августа. 

– Общественная палата доказала
свою жизнеспособность и полезность,
– сказал глава Пушкинского муници-
пального района и города Пушкино В.
В. Лисин. –  На своих заседаниях чле-
ны палаты поднимали самые острые
вопросы развития района, предлагали
свои варианты решения проблем. Уве-
рен, что инициатива общественности
по проведению честных, справедли-
вых выборов будет поддержана.

Первой документ подписала
председатель Совета Общественной
палаты И. А. Голина. Соглашение
подписали руководители местного от-
деления Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», мест-

ного отделения Всероссийской поли-
тической партии «Справедливая Рос-
сия», Пушкинского районного отде-
ления КПРФ, районного отделения
ЛДПР, Пушкинской    районной  об-
щественной организации   ветеранов
(пенсионеров) Великой Отечествен-
ной войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов, район-
ного отделения Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов «Бо-
евое братство», Координационного
совета профсоюзов Пушкинского му-
ниципального района, Союза пред-
принимателей Пушкинского муници-
пального района. Соглашение остает-
ся открытым для подписания всеми
общественными объединениями и ор-
ганизациями района.

Также участники расширенного за-
седания рассмотрели актуальные воп-
росы, связанные с обсуждением Гене-
рального плана развития г. Пушкино.

А. МАЗУРОВ. 
Фото Н. Ильницкого.

Члены президиума совещания в момент обсуждения соглашения.



Присутствовавший на совеща-
нии наш земляк, председатель Со-
юза предпринимателей Пушкин-
ского района, председатель мест-
ного отделения общественной ор-
ганизации «Опора России» Сергей
Викторович Забурниягин поднял
а к т у а л ь н ы й
вопрос: рас-
сказал, что в
условиях эко-
номического
кризиса уча-
стились слу-
чаи, когда бо-
лее крупные  и
ф и н а н с о в о
сильные груп-
пы убирают с
рынка мелкие
предприятия,
которые ока-
зываются без-
защитны пе-
ред проблемой
рейдерских за-
хватов и недо-
бросовестной
конкуренцией.
Если крупный
и средний биз-
нес способен нести существенные
финансовые расходы, связанные с
правовой и часто физической за-
щитой своих предприятий, то
предприниматели малого бизнеса
не имеют необходимых финансо-
вых и интеллектуальных ресурсов.

Единственный способ защитить
себя в подобной ситуации, по
мнению Сергея Забурниягина, –
вступить  в общественные органи-
зации, объединяющие предпри-
нимателей. И хотя таких  органи-
заций, имеющих реальный поли-
тический вес, немного и  они не
могут превращаться в орган, ре-
шающий огромное количество ча-

стных вопросов (поскольку  их ос-
новная задача – выстраивание
долгосрочной эффективной стра-
тегии развития), они в состоянии
находить законодательные бреши
и информировать об этом руко-
водство страны.  

Государство сегодня отводит
малому бизнесу особое место в
российской экономике, возлагая
на него надежды, связанные в том
числе с развитием инноваций. В
этой ситуации необходимо создать
защищенный канал связи, по ко-
торому могли бы обращаться ма-
лые предприниматели  за той или
иной поддержкой. В ответ на это
обращение Дмитрий Медведев
поручил руководству Генпрокура-
туры и МВД взять под особый
контроль обоснованные жалобы
предпринимателей.

Н. ВОЛОДИНА.
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График проведения профила-
ктических работ и подго-
товки к зиме контролирует-
ся не только районной адми-
нистрацией, Министерст-
вом ЖКХ, но и прокурату-
рой, потому что не подгото-
вленный вовремя жилой
фонд грозит авариями и от-
ключением отопления в зим-
ний период.

За время отопительного сезо-
на в трубопроводе накаплива-
ется осадок в виде шлаков и
микрочастиц песка, которые
надо обязательно удалять во из-
бежание коррозии, истончения
и разрывов металла. Поэтому
подготовка к зиме жилого фон-
да включает в первую очередь
промывку системы отопления.
Для выявления дефектов в тру-
бопроводах, приборах отопле-
ния и запорно-регулировочной
аппаратуре проводится так на-
зываемая опрессовка гидро-
пневматическим способом – в
трубы нагнетается воздушно-

водяная смесь под давлением,
выявляются дефекты, которые
затем устраняются: меняются
или ремонтируются задвижки и
вентили, изношенные трубы. 

Однако по-прежнему боль-
шой проблемой в вопросе
подготовки к зиме остается за-
долженность по оплате ком-
мунальных платежей, на кото-
рую жалуются все директора
обслуживающих компаний.
Из-за должников нарушается
график работ, они идут с опо-
зданием – не хватает средств
на оплату запланированных
мероприятий. 

Не все, очевидно, знают, что
теперь любой ремонт в каждом
конкретном доме напрямую
зависит от того, вовремя ли
вносят квартплату его жильцы.
Поскольку он финансируется
только из тех средств, которые

поступили в виде оплаты по
статье «текущий ремонт» (она
обозначена отдельной строкой
в счете, который каждому из
нас кладут в почтовый ящик)
именно на этот дом. Средства
других домов не привлекаются:
если образовалась задолжен-
ность, то работы не финанси-
руются и прекращаются. 

– На начало августа задол-
женность превысила уже
шесть миллионов! – сообщил
нам директор обслуживающей
компании ООО «Лира ХХI»
В.Н. Хотянцев. – Мы не мо-
жем закончить текущий ре-
монт и подготовку к зиме до-
мов, пропускаем сезон…

По этой причине вынужде-
ны были прекратить ремонт
кровли дома на ул. Институт-
ской,19 (должники – 9 квар-
тир!). Приостановлен ремонт в

доме № 16 по этой же улице –
там протекает крыша над не-
сколькими квартирами, надо
восстанавливать кровлю, а за-
долженность по квартплате в
этом доме огромная, денег на
полный ремонт не хватает.

– Такая же проблема в мкр.
Дзержинец (дома № 17, 18,
26), – продолжает Хотянцев, –
не можем провести ремонт
межпанельных швов, денег
хватило только на ремонт кро-
вли. В доме № 36 по ул. Чехо-
ва задолженность по оплате
услуг превысила уже 30 тыс.
руб. Теперь, если она достигла
10 тыс. руб. (на одну кварти-
ру), мы передаем дело в суд,
потому что добросовестные
жильцы страдать из-за неради-
вости злостных неплательщи-
ков не должны! 

Бывает ситуация, когда чело-

век не смог по какой-то причи-
не заплатить вовремя, задол-
женность все увеличивается,
сумма становится неподъем-
ной, и, отчаявшись, он пере-
стает платить совсем. Это не-
правильное поведение. Нужно
прийти в дирекцию ЖКХ и за-
ключить договор рассрочки за-
долженности, где составят при-
емлемый график погашения.

И все же до критического
состояния не следует дово-
дить: не ждите, когда долг вы-
растет! А уж если задолжали, к
основной сумме добавляйте
ежемесячно хотя бы 500 руб-
лей, тогда ваша «просрочка»
не выйдет из-под контроля. И
помните: заложником ваших
проблем становится весь дом;
ваши соседи будут мерзнуть
зимой из-за того, что вы не
оплатили жилищно-комму-
нальные услуги вовремя! Как
будут они на вас смотреть?
Ведь в доме хорошо знают, кто
нарушает правила социально-
го общежития.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

���������� � ����

ХОТИТЕ ЖИТЬ В ТЕПЛЕ –
ПЛАТИТЕ ВОВРЕМЯ! 
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ПУШКИНСКИЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

ВСТРЕТИЛСЯ 
С ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ 

С. Забурниягин вручает 
икону Почаевской Божией Матери 

Президенту России Д. А. Медведеву. 

��������� 65-ëåòèþ ������� ������

Третьего июля Белоруссия отметила День
независимости и 65-летие освобождения от
немецко-фашистских захватчиков. Летом
1944 г. на территории Белоруссии разверну-
лись жесточайшие бои. В ходе операции
«Багратион» были уничтожены 17 враже-
ских дивизий, 50 дивизий потеряли более
половины своего состава. За мужество и ге-
роизм, проявленные при освобождении,
свыше полутора тысяч солдат и офицеров
получили звание Героя Советского Союза,
более 402 тысяч были награждены ордена-
ми и медалями, более 600 особо отличив-
шихся воинских частей получили почетные
наименования от названий городов и рек
Белоруссии.

Прошло 65 лет. Печально, но факт: уча-
стников Великой Отечественной с каждым
годом становится все меньше. Каждый из
них нам сегодня очень дорог. Приветствуя
собравшихся в администрации ветеранов,
принимавших участие в боях за Белорус-
сию, глава Пушкинского муниципального
района и города Пушкино В.В. Лисин по-
приветствовал именно каждого. В своем
обращении к участникам сражений он ска-
зал: «Белоруссия была одной из первых
республик, принявших на себя вражеский
удар. На войне был убит каждый четвер-
тый житель республики. Хочу поблагода-
рить всех, кто своими руками и нечелове-
ческими усилиями ковал эту победу». 

К поздравлению главы района присое-
динились заместитель руководителя Ад-

министрации Пушкинского муниципаль-
ного района Л.В. Булыгина, заместитель
секретаря Политсовета партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Л.В. Смирнова и председатель
Совета ветеранов Л.Д. Хорева. 

– Совет ветеранов гордится вашими
именами, — обратилась к ветеранам Люд-
мила Дмитриевна. – Ваши ордена и меда-
ли говорят о том, что вы прошли славный
боевой путь. Президент республики Бела-
русь в своем письме к участникам Великой
Отечественной войны назвал День освобо-
ждения республики от фашистского ига
главным государственным праздником,
символизирующим преемственность, му-
жество и несгибаемую силу духа народа-
победителя. И вы, наши ветераны-пуш-
кинцы, – пример служения Отечеству,
стойкости и верности гражданскому долгу.
Вручить вам сегодня награды – наш долг.

Под песни военных лет и дружные апло-
дисменты В.В. Лисин вручил почетную на-
граду каждому ветерану. А цветы, девушки
в народных костюмах и песни в исполне-
нии солиста пушкинского музыкального
театра  сделали атмосферу встречи еще бо-
лее трогательной. Ветераны, в свою оче-
редь, передали слова благодарности за по-
здравления, а также пожелали процвета-
ния белорусскому народу. После вручения
наград собравшиеся остались в актовом за-
ле пить чай и беседовать о былом. 

Е. БАРАНОВА.
Фото Н. Ильницкого.

«МОЛОДОСТЬ МОЯ – 
БЕЛОРУССИЯ…»

В актовом зале Администрации Пушкинского муниципального района собра-
лись ветераны Великой Отечественной войны – здесь в торжественной об-
становке им были вручены медали в честь 65-летия освобождения Белоруссии. 

Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Мед-
ведев в подмосковном Звенигороде провел недавно совещание.
Речь шла о проблемах развития малого и среднего бизнеса. 
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Во время последнего визита к гинекологу я уз-
нала, что у меня киста яичника. Врач говорит,
что паниковать по этому поводу не стоит, а я
в совершенной растерянности. Ведь киста –
это все-таки опухоль.

Л. Петрова (г. Пушкино).

Ответить на вопрос нашей
читательницы мы попросили
акушера-гинеколога, детско-
го гинеколога, врача первой
категории медцентра «Вра-
чеватель» Ирину Александ-
ровну ВАСИЛЬЕВУ.

Киста яичника – доброкачественное образова-
ние, представляющее собой полость, ограничен-
ную капсулой и заполненную полужидким или
жидким содержимым. Чаще всего её диагности-
руют у молодых женщин детородного возраста,
после 50 лет она встречается крайне редко.

Характер содержимого и размер полости зави-
сят от месторасположения образования и причин
его происхождения. Они же определяют и тип ки-
сты, а их несколько: функциональные, муциноз-
ные, эндометриоидные, дермоидные, поликис-
тозная болезнь яичников.

Самый распространенный тип кист яичников
– функциональные. Фактором, вызывающим их
возникновение, является гормональный дисба-
ланс. Протекает это заболевание, свойственное
женщинам детородного возраста, как правило,
бессимптомно и не требуют лечения. Функцио-
нальные кисты обычно сами перестают расти, за-
тем постепенно сжимаются и бесследно исчезают
через два-три менструальных цикла.

Муцинозные кисты – заполнены слизистым
содержимым, часто состоят из нескольких камер
и могут достигать больших размеров.

Эндометриоидные («шоколадные») кисты – ха-
рактеризуются наличием эндометриоподобных
очагов, часто сопровождаются бесплодием.

При этом важно знать, что и те, и другие спо-
собны перерождаться в злокачественные опухоли
яичников.

Дермоидные кисты – имеют в своем составе
части эмбриональных зародышевых листков (на-
пример, волосяную и кожную ткань)

Поликистозная болезнь яичников – скопле-
ние фолликулярных кист, вызывающих увели-
чение яичников и образующих плотную наруж-
ную оболочку, что мешает овуляции и приво-
дит к бесплодию. 

В числе причин возникновения этих кист: нару-
шение фолликулогенеза, гормональные и эндок-
ринные нарушения, раннее начало менструации,
гипотиреоз, аборты в прошлом.

В большинстве случаев неосложненные кисты
не проявляют себя какими-либо симптомами и
случайно выявляются в ходе ультразвукового ис-
следования. Заподозрить эндометриоидную кисту
можно при постоянной ноющей боли внизу жи-
вота, усиливающейся накануне и во время менст-
руации. Очень часто она сопровождается спаеч-
ными процессами в малом тазу, что приводит к
нарушению работы кишечника и мочевого пузы-
ря (запор, учащенное мочеиспускание). 

При любом типе кисты могут отмечаться незна-
чительные повышения температуры тела, наруше-
ния менструального цикла. Кроме того, киста чре-
вата осложнениями, такими, как разрыв, нагное-
ние, «перекрут» ножки, сопровождаемый карти-
ной «острого живота». Такие состояния требуют
немедленной госпитализации и проведения опе-
рации. Поэтому для того, чтобы их избежать, не-
обходимо регулярно наблюдаться у гинеколога.

Помните: любые нарушения менструльного
цикла – повод для обращения к врачу. Иногда
дисфункция яичников может быть первым при-
знаком бессимптомно протекающих серьезных
заболеваний, в том числе и кисты яичника. Будь-
те внимательнее к своему здоровью, а мы, специ-
алисты медцентра «Врачеватель», всегда придем
вам на помощь.
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НЕ ЖДИТЕ
СИМПТОМОВ!

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

8(496) 533-46-12;   8(985) 110-91-81;
8(496) 534-56-09;   8(985) 110-05-50;

8(495) 993-56-09.                 ®
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Недавно  в помещении поссове-
та мкр. Мамонтовка состоя-
лось знаменательное событие.
Тринадцати бывшим мало-
летним узникам фашизма в
преддверии 80-летия Пушкин-
ского района были торжест-
венно вручены медали «Непо-
корённые», новые удостовере-
ния и цветы.  В мероприятии
приняли участие председатель
Совета депутатов г. Пушкино
В. А. Спиридонов, замести-
тель председателя Совета ве-
теранов Пушкинского муници-
пального района Л. В. Кондра-
шова, начальник отдела по ра-
боте с территорией мкр. Ма-
монтовка А. Ф. Савкин, пред-
седатель Совета ветеранов
первичной организации  мкр.
Мамонтовка Н. П. Тишков.

Нельзя не отметить, что встреча
эта была хорошо подготовлена и
прошла в атмосфере, с одной сто-
роны, приподнятой, а с другой –
задушевной и волнующей. У ви-
новников торжества остались са-
мые приятные впечатления от те-
плого и искреннего внимания, ко-
торое проявил к ним председатель
Совета депутатов г. Пушкино 
В. А. Спиридонов. Рядом с Влади-
миром Александровичем, как шу-
тили потом бывшие малолетние
узницы, они помолодели лет на
шестьдесят и, конечно же, изъяви-
ли горячее желание сфотографи-
роваться вместе на память. 

Не обошлось, разумеется, и без
чаепития. Много добрых слов и
пожеланий  в адрес награжденных
было сказано за столом гостями, а
те, растроганные до слез, подели-
лись воспоминаниями об ужасах
концлагерей, которые им выпало
пережить. Ведь все, через что им
пришлось пройти в страшные го-
ды войны, до сих пор отзывается
болью в сердце.  А потому бывшие
малолетние узники фашизма с во-
одушевлением восприняли идею
заместителя председателя Совета
ветеранов Пушкинского муници-
пального района Л. В. Кондрашо-
вой собрать и опубликовать  их
рассказы-исповеди. Пусть подрас-
тающее поколение знает, какие
испытания выпали на долю его

сверстников в лихую военную го-
дину. 

Долго в тот день не расходились
участники встречи. Тронутые  чут-
ким отношением к себе, они вы-
ражают большую благодарность
Администрации Пушкинского
муниципального района, Совету
депутатов г. Пушкино, Совету ве-
теранов района и мамонтовской
«первичке». А мы, от лица Совета
ветеранов мкр. Мамонтовка, в
свою очередь, поздравляем всех
бывших малолетних узников фа-
шизма с наградами и желаем им
крепкого здоровья, счастья и оп-
тимизма!

Е. ТИШКОВА,
член первичной организации Совета 

ветеранов мкр. Мамонтовка.

ПО ДУШЕ – И НАГРАДЫ,
И  В Н И М А Н И Е

ПО МОСТУ ЛЮБВИ –
В СЕМЕЙНУЮ

ЖИЗНЬ
На днях у Пушкинского отдела ЗАГСа был
открыт мост «Любви и верности». Такой
замечательный подарок молодоженам рай-
она сделали заказчик – МУП «Объединенная
дирекция ЖКХ» и исполнитель – ООО
«Хай-тек Про». 

Не обошлось и без благотворительности, конечно.
Кроме того, романтический мостик был сварен пра-
ктически вручную. Теперь влюбленные будут пере-
ходить по ажурному, украшенному живыми цвета-
ми мосту любви в счастливую семейную жизнь пря-
мо из дверей ЗАГСа. Можно тут повесить и замо-
чек, скрепляющий семейные узы. Совет вам, доро-
гие молодожены, да любовь!

Е. БАРАНОВА.
Фото автора.

Одобрено постановление «Об
утверждении Программы по ук-
реплению материально-техниче-
ской базы учреждений социаль-
ного обслуживания населения и
оказанию адресной социальной
помощи с участием субсидий,
выделяемых из бюджета Пенси-
онного фонда Российской Феде-
рации на 2009 год и порядка ока-
зания адресной социальной по-
мощи неработающим пенсионе-

рам за счёт субсидий, выделяе-
мых из бюджета Пенсионного
фонда Российской Федерации».

В 2009 г. бюджету Московской
области (из федерального бюдже-
та) выделены средства на реали-
зацию социальных программ.
Субсидии (31,97 млн руб.) пойдут
на укрепление материально-тех-
нической базы учреждений соци-
ального обслуживания населения
и оказание адресной социальной

помощи неработающим пенсио-
нерам. Из них: на укрепление ма-
териально-технической базы уч-
реждений соцобслуживания вы-
делено 16,25 млн руб., а на оказа-
ние адресной социальной помо-
щи – 15,72 млн руб. Законом Мо-
сковской области на софинанси-
рование программных мероприя-
тий предусмотрено 16,26 млн руб. 

(Из Министерства по делам печати 
и информации Московской области).
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Каков язык, а? Читаешь –
будто отрывок из золотой
классики. Да так оно и есть:
Александр Николаевич Стри-
жев – известный натуралист,
бытописатель, сказочник.
«Добрым талантом одарил
Господь этого замечательного
русского писателя. Кажется,
все ему под силу. Чего бы ни
коснулось легкое перо Стри-
жева, все как-то само собой
выходит», – пишет литерату-
ровед Н. Масленникова, от-
кликаясь на недавнее издание
пятитомника произведений 
А. Стрижева.

А живет уже более полувека
этот удивительный писатель,
наделенный редким талантом
восприятия природы и челове-
ческой души, в поселке Чер-

кизово. К небольшому его до-
мику, окруженному тенистым
садом, ведет мощенная плит-
кой улочка. Называется – Но-
викова-Прибоя. Потому что
некогда на этой подмосковной
дачке жил и писал свои рома-
ны о море А. С. Новиков-При-
бой. На его дочери, Ирине
Алексеевне, и женился в свое
время А. Н. Стрижев. В эти ав-
густовские дни в Черкизово
как раз отмечают совпавшее
юбилейное семидесятипяти-
летие Стрижева и его жены.

На втором этаже дачи – до-
машний музей Новикова-
Прибоя, в котором для инте-
ресующихся творчеством отца
посетителей проводит экскур-
сии сама Ирина Алексеевна.

Царство Александра Нико-
лаевича – первый этаж. Там
его поделки из дерева, шкафы
с книгами. Более двадцати
собственных книг издал Стри-
жев, но прежде всего гордится
тем, что помог в качестве со-
ставителя и комментатора
увидеть свет 64 книгам людей
забытых или гонимых – 
С. Нилуса, Е. Замятина, отца
Игнатия Брянчанинова и мно-
гих других. Когда накануне
своего изгнания из России на-
ходился в тяжелом положении
А. И. Солженицын, Стрижев
был одним из очень немногих
людей, кто не боялся общать-
ся с опальным писателем и по-
могать ему по мере возможно-
сти. Ездил по просьбе Алек-
сандра Исаевича на родину, в
г. Георгиевск, передать пору-
чение его тётушке, подыски-
вал загородное жилье в Черки-
зово. Встречался с ним не раз
и после его возвращения в
Россию. Среди общих тем
обоим была дорога и такая: о

драгоценных старинных сло-
вах, мало употребляемых ны-
не, но сохранившихся в памя-
ти местных жителей. Стрижев
даже послал Солженицыну
словарик из 400 таких слов –
ими пользуются в родном ему
селе Тарадей Рязанской обла-
сти. Тогда как раз Александр
Исаевич составлял свой ныне
известный «Русский словарь
языкового расширения», по-
мощь Стрижева была весьма
кстати. Именно для Солже-
ницына, по его просьбе, на-

писал Стрижев одну из луч-
ших своих книг – «Хроника
одной души» (1991 г.), осно-
ванную на впечатлениях о дет-
стве, размышлениях о судьбе
Родины. В аннотации к «Хро-
нике» отмечено: «Благослове-
ние на эту книгу автор полу-
чил от А. И. Солженицына.(…)
В ней писатель пытается отве-
тить на вопросы: куда завели
Россию потрясения 1917 года,
каковы пути возрождения
страны?» Написана «Хроника»
необыкновенно выразитель-
ным, богатым русским язы-
ком. Книга давно стала рари-
тетом, но зато в нынешнем го-
ду самые значимые вещи
Стрижева, в том числе эта по-
весть, были включены в упо-
минавшийся уже пятитомник,
вышедший в издательстве
«Общество сохранения лите-
ратурного наследия».

Даже удивительно, что в на-
ше, не слишком благоприят-
ное для издания книг время,
собрание сочинений Стрижева
нашли возможным так рос-
кошно оформить и издать ти-
ражом 1500 экземпляров, в
красивых суперобложках, на
прекрасной веленевой бумаге,
со множеством фотоснимков,

иллюстраций. По названиям
томов можно судить об их со-
держании: «Народный кален-
дарь», «Русское разнотравье»,
«Хроника одной души», «Пуб-
лицистика», «Русские грядки».
Первый том включил в себя
многолетние наблюдения
Стрижева над природой, кото-
рые, между прочим, в течение
почти двух лет печатались из
номера в номер в журнале
«Наука и жизнь». Второй –
цветные рисунки 160 расте-
ний, легенды о травах, расска-
зы о волшебных травах, при-
меры травяных орнаментов и
т.д. «Что за порядок – огород
без грядок?» – задает шутли-
вый вопрос автор в пятом томе
и рассказывает о народных
обычаях, связанных с огород-
ничеством.

У самого Александра Нико-
лаевича красивый сад и огород
в Черкизово, правда, там боль-
ше хозяйничает Ирина Алек-
сеевна. Зато муж своими рука-
ми выстроил на участке не-
сколько сарайчиков, дачных
домиков. Пол в одном из них
и крыльцо в другом выложил
плитами, да не простыми! Пу-
тешествуя по России пешком,
с рюкзачком за плечами,

Стрижев посетил множество
монастырей – Ферапонтов,
Кириллов, Александровский.
Если видел брошенные без
надзора после перестройки
старинные тесаные камни –
привозил домой. Не дал он
пропасть бесследно и несколь-
ким камням из брусчатки на
Красной площади – сохранил
и пустил в дело, так же как и
старые московские камни, вы-
брошенные строителями при
ремонте мостовой Кузнецкого
моста, Столешникова переул-
ка. Их и сегодня можно уви-
деть на участке Стрижева в
Черкизово! С такой же любо-
вью относится он ко всякой
подробности народной жизни
– традиций, говоров, быта, ве-
рований, установлений.

Свой пятитомник Стрижев
подарил библиотеке села Чер-
кизово. Там его и можно най-
ти, а кто хочет сделать эти кни-
ги настольными, поищет их в
магазине. Мы, пушкинцы, гор-
димся тем, что наша земля ста-
ла родной для старейшего рус-
ского писателя-классика и
много лет вдохновляла его на
творческие свершения. 

От души поздравляем с юби-
леем обоих супругов! Спасибо
за талант, искренность, лю-
бовь к природе! Здоровья вам,
личного счастья, новых книг!

Т. ЭФФИ.
Фото автора.

«Расщедрилось златокудрое
солнце, сверх нормы одаряя
летние месяцы благодатным
теплом. Ни крутых ненаст-
ных перемен, ни иссушающей
жарыни – ровная, сухая по-
года. В голубом, высоком не-
босводе мазки светлых обла-
ков. А у далекого горизонта
все чаще теперь увидишь чер-
ные сетки грачиных стай:
облеты пробные делают.
Налетаются, зададут моло-
дежи урок и рассядутся на
свежем жнивье – будто го-
ловешками закидают при-
бранное поле. В лугах сквор-
цы ватажатся, вихрем сры-
ваясь от малейшей опасно-
сти. Август кудесничает и в
растительном царстве. По-
ка отъедались черникой да
смородиной, он втихомолку к
рябинам подкрался: вон как
тяжелые кисти нарумяне-
ны. Зажглось, зарделось в об-
новах прелестное деревце,
сразу преобразив поселковую
улицу. Глядя на рябину, не
сплоховала и дурнушка-ака-
ция – стручки потемнели,
того и гляди, лущиться нач-
нут. В уборочную акация все-
гда отстреливается затвер-
делыми плодами».
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Наши чита-
тели не ос-
тались рав-
нодушными к
такой акту-
альной теме,
как чистота
русского язы-
ка. В ответ
на публика-
цию в «Мая-
ке» (№59 от
5 августа)

«Сквернословие – это пагуба стра-
ны» пришло немало откликов. К раз-
говору о том, каким быть современ-
ному русскому языку, от чего следу-
ет в нашей речи избавляться, как
возродить культуру общения, мы
приглашаем людей пожилых и моло-
дых, учителей и школьников, знато-
ков и обывателей. Не допустим язы-
кового беспредела!

Сегодня стало модно, что вслед за
выходом на экраны какого-нибудь
фильма, тут же запускают его продол-
жение. Например, «Мухтар возвраща-
ется» и тут же – «Мухтар возвращает-
ся-2». Одних похождений «Ментов»
уже семь выпусков. Вот и я, следуя мо-

де, решил вновь встретиться с некото-
рыми персонажами, о которых уже
писал.

Иногда памятники называют молча-
ливыми свидетелями прошлого и на-
стоящего еще и потому, что они всегда
на посту, «все видят, все слышат», как
Командор. Ах, если бы они могли заго-
ворить, то очень много интересного и
поучительного узнали бы люди о себе,
о времени, о нашей жизни! Так давай-
те же на краткий миг представим себя
в сказке, где оживают вещи и предме-
ты, где разговаривают камни и металл,
и послушаем, о чем, например, могли
бы беседовать скульптурные изваяния
А. С. Пушкина и И. А. Крылова, мир-
но сидящие на скамье, что на Совет-
ской площади.

– Что это Вы, уважаемый Иван Анд-
реевич, такой грустный? Случилось
что или нездоровится? 

– Да-с, батенька, скажу откровенно,
грустно мне сегодня, но совсем не из-
за здоровья. Вот сидим мы с вами тут и
день и ночь, мимо нас проходит много
людей. Слушаю я их и порой совсем не
понимаю. Вроде и язык русский, а о
чем говорят, понять мудрено!

– Так что ж тут удивляться, Иван
Андреевич? Время изменяет многое в
нашей жизни: облик городов, людей,
окружающую природу, одежду, миро-
воззрение, технику. Естественно, и
язык меняется! 

– Да, это так, Александр Сергеевич.
Но послушайте современный разговор
– сколько слов, режущих ухо своей не-
суразностью, а сколько вообще лиш-
них слов, загрязняющих речь! Пред-
ставьте себе, как звучал бы всем из-
вестный отрывок из Вашей поэмы
«Евгений Онегин» в современном ис-
полнении:

«Мой дядя самых честных правил,
Когда, в натуре, поплохел.
Он, дутик, всех родных поправил,
Совсем Герасим забурел.
…Его пример другим наука:
Но, боже мой, какая скука
Сидеть с пипеткой день и ночь,
И не слинять, не смыться прочь!»…
– Вам смешно, батенька? А мне нет!

– продолжил баснописец. 
– Да, это действительно звучит неле-

по, — откликнулся поэт. – А я смеюсь
еще и потому, что представил, как бы

начиналась Ваша басня «Стрекоза и
муравей», уважаемый Иван Андреевич.

«Герл, с кликухой Стрекоза,
Колбасила клёво лето;
Покатала вату где-то,
Блин, пурга слепит глаза. 
Где, в натуре, чисто поле?
Нет уж дней кайфовых боле,
Где, как раньше, ей без блата
И пицуха, блин, и хата»…
– Да-с, батенька! Смешно. Только

смех-то этот сквозь слезы! Что же будет
дальше?

– Я надеюсь, что наши потомки бу-
дут не только гулять вокруг да около и
фотографироваться, усаживаясь рядом
с нами на скамейку или залезая на пле-
чи да колени, но хоть изредка станут
брать они в руки, например, Вашу
книжку, уважаемый Иван Андреевич,
где много поучительных басен, или то-
мик с моими стихами, а также книги
других русских писателей и вспомнят
«о великом и могучем русском языке».

Вот такой разговор мог бы состоять-
ся между великими русскими класси-
ками, если бы взрослые верили в 
сказку.

С. ВАСИН.

«СТРЕКОЗА И МУРАВЕЙ-2»

РЫЦАРЬ
РУССКОЙ ПРИРОДЫ
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В соответствии со ст. 17 Федерального зако-
на от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального
образования «Пушкинский муниципальный
район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить и ввести в действие цены на

платные ремонтные сантехнические работы,
общестроительные работы, электромонтаж-
ные работы, предоставляемые населению, по
МУП «Объединенная дирекция ЖКХ»:

1.1. Прейскурант цен на платные ремонтные

сантехнические работы, предоставляемые на-
селению (Приложение №1).

1.2. Прейскурант цен на платные ремонтные
общестроительные работы, предоставляемые
населению (Приложение №2).

1.3. Прейскурант цен на платные ремонтные
электромонтажные работы, предоставляемые
населению (Приложение № 3).

2. Цены на платные ремонтно-строительные
работы установлены без учета стоимости основ-
ных материалов, готовых деталей и конструк-
ций, приобретаемых заказчиком за счет собст-
венных средств.

3. Оплату отдельных видов ремонтно-строи-
тельных работ, не предусмотренных Прейску-
рантами и связанных с дополнительными требо-
ваниями заказчика, производить по ценам, со-
гласованным с заказчиком и утвержденным
руководителем МУП «Объединенная дирекция
ЖКХ».

4. При выполнении мелких ремонтных работ
стоимостью до 2862 руб., без учета стоимости
материалов, взимать дополнительную плату
за вызов мастера в размере 343 руб.

5. При расчете стоимости установки им-
портного оборудования применять к цене уста-

новленной Прейскурантом коэффициент 2.
6. Поручить МУП «Объединенная дирекция

ЖКХ» (Шемякин А.А.) принять меры по обнаро-
дованию данного постановления.

7. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя руково-
дителя Администрации Пушкинского муници-
пального района Мун Е.А.

В. СОЛОМАТИН,
руководитель администрации

Пушкинского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2009 г. № 986

«Об утверждении и введении в действие цен на платные ремонтные сантехнические работы, общестроительные работы,
электромонтажные работы, предоставляемые населению, по МУП «Объединенная дирекция ЖКХ»

Приложение № 1
к Постановленнию Администрации

Пушкинского муниципального района
от 22.04.2009 № 986

Прейскурант
цен на платные ремонтные сантехнические работы,

предоставляемые населению

Приложение № 2
к Постановленнию Администрации

Пушкинского муниципального района
от 22.04.2009 № 986

Прейскурант
цен на платные ремонтные общестроительные работы,

предоставляемые населению

1. Малярные и столярные работы

2. Штукатурные работы

3. Полы

Приложение № 3
к Постановленнию Администрации

Пушкинского муниципального района
от 22.04.2009 № 986

Прейскурант
цен на платные ремонтные электромонтажные работы,

предоставляемые населению
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1. В соответствии с Земельным законодательством Адми-
нистрацией Пушкинского муниципального района сформи-
рованы земельные участки для дальнейшего предоставле-
ния:

● земельный участок площадью 400 кв. м с кадастровым
номером 50:13:080412:63 по адресу: МО, Пушкинский р-н,
с. Тарасовка, ул. Лесная, д. 9 для индивидуального жилищ-
ного строительства;

● земельный участок площадью 234 кв. м с кадастровым
номером 50:13:020205:696 по адресу: МО, Пушкинский р-н,
пос. Софрино, ул. Зеленая 2-я, участок 46 для индивидуаль-
ного жилищного строительства;

● земельный участок площадью 3500 кв. м с кадастровым
номером 50:13:07 02 10:0102 по адресу: МО, г. Пушкино, ул.
Чехова, в районе д. № 1 и № 5 для строительства жилого
комплекса;

● земельный участок площадью 32 кв. м с кадастровым
номером 50:13:02 02 09:0020, расположенный по адресу:
МО, Пушкинский р-н, пос. Софрино, ул. Вокзальная для за-
вершения реконструкции магазина;

● земельный участок площадью 2700 кв. м с кадастровым
номером 50:13:030107:205, расположенный по адресу: МО,
Пушкинский р-н, с. Барково, участок № 2, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства;

● земельный участок площадью 28000 кв. м с кадастро-
вым номером 50:13:050118:90, расположенный по адресу:
МО, Пушкинский р-н, пос. Зеленоградский, в районе ул.
Шоссейная, для многоэтажного жилищного строительства;

● земельный участок площадью 397 кв. м с кадастровым
номером 50:13:080104:370, расположенный по адресу: МО,
г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, проезд Ломоносова, для ин-
дивидуального жилищного строительства;

● земельный участок площадью 899 кв. м с кадастровым
номером 50:13:080303:170, расположенный по адресу: МО,
Пушкинский р-н, пос. Черкизово, ул. Ганны Шостак, участок
54/55, под дачное строительство;

● земельный участок площадью 700 кв. м с кадастровым
номером 50:13:030110:177, расположенный по адресу: МО,
Пушкинский р-н, дер. Михайловское, за д. 33, для ведения
личного подсобного хозяйства;

● земельный участок площадью 2700 кв. м с кадастровым
номером 50:13:030107:199, расположенный по адресу: МО,
Пушкинский р-н, с. Барково, для ведения личного подсобно-
го хозяйства.

За дополнительной информацией, а также по вопросам
подачи заявлений на предоставление в аренду, собствен-
ность земельных участков вы можете обратиться в Админи-
страцию Пушкинского муниципального района (каб. 310 к
Сальникову А. И.).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

№ 307/45                              от 30 июля 2009 г.

«О заявлении депутата Манаенкова А.А.»

На основании Федерального закона № 131-Ф3 от 6.10.2003 г.
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Закона Московской области
№101/2006-ОЗ от 11.07.2006 г. «О муниципальных выборах в Мо-
сковской области», руководствуясь Уставом городского поселе-
ния Лесной, рассмотрев заявление депутата городского поселе-
ния Лесной по избирательному округу № 6 Манаенкова А. А.,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять к сведению заявление депутата по избирательному

округу № 6 Манаенкова А.А. о сложении депутатских полномо-
чий.

2. Направить заявление депутата Манаенкова А. А. в Избира-
тельную комиссию городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области для рассмотрения
в установленном порядке.

3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить
на комиссию по законности, правопорядку, этике и развитию ме-
стного самоуправления (председатель комиссии Дёмин А.С.).

А. ДЁМИН,
председатель Совета депутатов  городского поселения Лесной.

Выборы главы городского
поселения Ашукино

ГАБРЕНАС ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА, дата рождения 4 де-
кабря 1960 года, образование высшее профессиональное,
МОУ «Ашукинская СОШ Пушкинского муниципального рай-
она», директор, место жительства: Московская область, Пуш-
кинский муниципальный район, п. Ашукино; самовыдвижение;
дата выдвижения – 10.08.2009 г.

Выборы депутатов Совета депутатов
городского поселения Ашукино

Одномандатный избирательный округ №2
ДЕГТЯРЕВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 5 ию-

ня 1975 года, образование высшее профессиональное, ХПП
«Софрино», начальник службы собственной безопасности, ме-
сто жительства: Московская область, г. Пушкино; самовыдви-
жение; дата выдвижения – 06.08.2009 г.

Одномандатный избирательный округ №7
ДЕРГАЧЕВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения

9 мая 1981 года, образование среднее профессиональное,
ХПП «Софрино», мастер цеха икон, место жительства: Москов-
ская область, Пушкинский район, п. Ашукино; самовыдвиже-
ние; дата выдвижения – 06.08.2009 г.

Одномандатный избирательный округ №8
НАЗАРОВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 13

декабря 1972 года, образование высшее профессиональное,
ИП Назаров А.Н., индивидуальный предприниматель, место
жительства: Нижегородская область, Уренский район, с. Б.Го-
рево; самовыдвижение; дата выдвижения – 10.08.2009 г.

Одномандатный избирательный округ №9
КОРНОУХОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рожде-

ния 22 мая 1982 года, образование среднее (полное) общее,
Спортивный клуб им. В.С.Ощепкова «АНТЫ», тренер-препода-
ватель, место жительства: Московская область, Пушкинский
муниципальный район, п. Ашукино; самовыдвижение; дата
выдвижения – 05.08.2009 г.

Одномандатный избирательный округ №10
СТАРШИНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 24

ноября 1980 года, образование высшее профессиональное,
ООО «Софринет», генеральный директор, место жительства:
Московская область, Пушкинский муниципальный район, п.
Софрино-1; самовыдвижение; дата выдвижения – 05.08.2009 г.

ФЕОКТИСТОВА ЕВГЕНИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА, дата рожде-
ния 7 июля 1972 года, образование среднее профессиональ-
ное, ХПП «Софрино», заведующий производством столовой,
место жительства Московская область, Пушкинский район, п.
Ашукино; самовыдвижение; дата выдвижения – 06.08.2009 г.

Одномандатный избирательный округ №11
МИТРОШЕНКОВ АЛЕКСЕЙ ОЛЕГОВИЧ, дата рождения 30

апреля 1964 года, образование среднее (полное) общее, ХПП
«Софрино», заместитель начальника службы безопасности,
место жительства: Тульская область, Одоевский район, 
п. Одоев; самовыдвижение; дата выдвижения – 06.08.2009 г.

Выборы главы городского поселения
Зеленоградский

ФИЛИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, дата рождения 16 сентя-
бря 1959 года, образование высшее профессиональное, Фе-
деральное государственное предприятие «Ведомственная ох-
рана железнодорожного транспорта РФ», ведущий инженер
филиала «Центральный отряд», место жительства: Московская
область, Пушкинский муниципальный район, п. Зеленоград-
ский; самовыдвижение; дата выдвижения – 08.08.2009 г.

Выборы депутатов Совета депутатов
городского поселения Зеленоградский

Одномандатный избирательный округ №1
ФРОЛОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 29 ав-

густа 1956 года, образование высшее профессиональное,
ООО «Торговый дом «Мясной двор «Останкино», торговый
представитель, место жительства: Московская область, Пуш-
кинский муниципальный район, п. Зеленоградский; самовы-
движение; дата выдвижения – 08.08.2009 г.

Одномандатный избирательный округ №3
ТОМС ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения 25 марта 1963 го-

да, образование высшее профессиональное, ООО «УСП Ком-
пьюлинк», менеджер коммерческого департамента, депутат
Совета депутатов г.п.Зеленоградский Пушкинского муници-
пального района на неосвобожденной основе, место житель-
ства: Московская область, Пушкинский муниципальный район,
п. Зеленоградский; самовыдвижение; дата выдвижения –
08.08.2009 г.

Одномандатный избирательный округ №5
ПОПОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 6 января

1957 года, образование высшее профессиональное, ООО «Ло-
эрс бюро», коммерческий директор, депутат Совета депутатов
г.п. Зеленоградский Пушкинского муниципального района на
непостоянной основе, место жительства: Московская область,
Пушкинский муниципальный район, п. Зеленоградский; само-
выдвижение; дата выдвижения – 08.08.2009 г.

Одномандатный избирательный округ №6
ЛАМЗИН СТАНИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 6 июля

1981 года, образование высшее профессиональное, ООО
«Центр правовой защиты», генеральный директор, место жи-
тельства: город Москва; самовыдвижение; дата выдвижения –
04.08.2009 г.

Одномандатный избирательный округ №7
ФИЛИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, дата рождения 16 сентя-

бря 1959 года, образование высшее профессиональное, Фе-
деральное государственное предприятие «Ведомственная ох-
рана железнодорожного транспорта РФ», ведущий инженер
филиала «Центральный отряд», место жительства: Московская
область, Пушкинский муниципальный район, п. Зеленоград-
ский; самовыдвижение; дата выдвижения – 08.08.2009 г.

Одномандатный избирательный округ №9
НЕВРЕДИНОВА ТАТЬЯНА БОРИСОВНА, дата рождения 20

августа 1952 года, образование высшее профессиональное,
пенсионерка, место жительства: город Москва; самовыдвиже-
ние; дата выдвижения – 10.08.2009 г.

Выборы депутатов Совета депутатов
города Пушкино

Четырёхмандатный избирательный округ №1
БЕДАК РОМАН ИВАНОВИЧ, дата рождения 13 октября

1976 года, образование высшее профессиональное, ООО
«ИталДекор», генеральный директор, место жительства: Мос-
ковская область, г. Пушкино; самовыдвижение; дата
выдвижения – 06.08.2009 г.

Четырёхмандатный избирательный округ №2
ТАКАНОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА, дата рождения 3 октября

1986 года, образование высшее профессиональное, Научно-
исследовательский институт скорой помощи им.Н.В.Склифо-
совского, экономист планово-экономического отдела, место
жительства: Московская область, г. Пушкино; самовыдвиже-
ние; дата выдвижения – 06.08.2009 г.

Четырёхмандатный избирательный округ №4
АККУРАТОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения 14

мая 1978 года, образование высшее профессиональное, ООО
«РЕАЛ», генеральный директор, место жительства: Москов-
ская область, Пушкинский муниципальный район, г. Пушкино;
самовыдвижение; дата выдвижения – 03.08.2009 г.

Четырёхмандатный избирательный округ №5
АНИСИМОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рожде-

ния 19 июля 1978 года, образование высшее профессиональ-
ное, УВД по Пушкинскому муниципальному району Москов-
ской области, оперуполномоченный отделения по борьбе с
организованной преступностью, место жительства: Москов-
ская область, город Пушкино; самовыдвижение; дата
выдвижения – 31.07.2009 г.

БЕДРЕТДИНОВ РАМАЗАН УМЯРОВИЧ, дата рождения 22
сентября 1978 года, образование высшее профессиональное,
ООО «Скорпион», генеральный директор, место жительства:
Московская область, город Пушкино; самовыдвижение; дата
выдвижения – 07.08.2009 г.

ВАСИЛЬЧЕНКО ЖАННА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рожде-
ния 24 октября 1980 года, образование высшее профессио-
нальное, ООО «Меридиан», генеральный директор, место жи-
тельства: Московская область, г. Пушкино; самовыдвижение;
дата выдвижения – 04.08.2009 г.

ПЛЕТЕНЕВ ИВАН ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения 23 июля
1985 года, образование среднее (полное) общее, ООО «Брэнд
студия», генеральный директор, место жительства: Удмурт-
ская Республика, г. Ижевск; самовыдвижение; дата
выдвижения – 04.08.2009 г.

Территориальная избирательная комиссия
Пушкинского района Московской области.

ИНФОРМАЦИЯ
Территориальной избирательной комиссии Пушкинского района Московской области

(по поселениям: г.п. Пушкино, г.п. Ашукино, с.п. Ельдигинское, г.п. Зеленоградский, с.п. Тарасовское)

ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ на 10.08.2009 г.

По сообщению ТОУ Роспотребнадзора в г. Ивантеевке, Пушкинском, Сергиево-По-
садском районах (телефонограмма от 20.07.2009 г.) при производстве хлебобулоч-
ных изделий выявлено использование пищевого мака с содержанием кадмия 0,9
мг/кг, превышающего допустимый уровень в 18 раз. Данная продукция сопровожда-
лась санитарно-эпидемиологическим заключением № 50.04.01.972.И.009325.07.07
от 27.07.2007 и сертификатом соответствия № РООС С2.АИ58.Н00346. Экспортер –
ООО «Фудимпорт», Россия, г. Москва, ул. Цурюпы, д. 7.

* * *
В соответствии с информационным письмом Управления Федеральной службы по

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия от 23.07.09 г. № 3790-01

на территории Российской Федерации введен запрет на ввоз живых свиней, мяса
свинины и продуктов его переработки (температура переработки – не ниже 800С,
время – не менее 30 мин.), дата упаковки и маркировки – после 30 июня 2009 г. Пос-
тавщик данной продукции: Аргентина и Чили.

При выявлении вышеперечисленной продукции просьба информировать
Управление Роспотребнадзора в г. Ивантеевке, Пушкинском, Сергиево– По-
садском районах (тел. 537-19-07) и Отдел по развитию потребительского
рынка и услуг Управления социальной политики администрации города Пуш-
кино (тел.993-43-44).

Г. А. КОЛОСКОВ,
заместитель главы Администрации г. Пушкино.

Отдел по развитию потребительского рынка и услуг Управления социальной политики
Администрации г. Пушкино доводит до сведения предпринимателей и организаций г. Пушкино
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16 июля 2009 г. № 134/36

«О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района
от 5.12.2008 г. № 95/29 «Об утверждении бюджета городского
поселения Правдинский Пушкинского муниципального района

Московской области на 2009 год» (в редакции решений
от 19.03.2009 г. № 108/31 и от 23.04.2009 г. № 115/32 )

В связи с подписанием дополнительных соглашений о передаче Пушкинскому му-
ниципальному району отдельных полномочий по решению вопросов местного зна-
чения городского поселения Правдинский, необходимостью решения ряда вопро-
сов социально-культурной сферы, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской
Федерации, во исполнение письма Министерства финансов Московской области от
24.06.2009 г. № 0702-03/5648 и по результатам исполнения плана поступления до-
ходов в бюджет городского поселения Правдинский за 1 полугодие 2009 года, учи-
тывая положительное решение комиссии по развитию, экономике и бюджету Совета
депутатов городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального
района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов городского поселения Прав-
динский Пушкинского муниципального района от 5.12.2008 г. № 95/29 «Об утверж-
дении бюджета городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального
района Московской области на 2009 год» ( в редакции решений Совета депутатов
городского поселения Правдинский от 19.03.2009 г. № 108/31 и от 23.04.2009 г.
№ 115/32):

1) Изложить статью 1 Решения в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет городского поселения Правдинский Пушкинского муни-

ципального района на 2009 год по доходам в сумме 47369,7 тыс.руб. и по расходам
в сумме 47369,7 тыс.руб.»

2) Изложить абзац 2 статьи 2 в следующей редакции:
«налога на доходы физических лиц – в соответствии с нормативами, установ-

ленными законодательством Российской Федерации в размере 10 процентов от-
числений;»

3) Изложить абзац 1,2 статьи 10 в следующей редакции:
«Установить, что заключение и оплата муниципальными бюджетными учрежде-

ниями и органами местного самоуправления городского поселения Правдинский до-
говоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета городско-
го поселения Правдинский, производятся в пределах доведенных, по кодам клас-
сификации расходов, лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и не-
исполненных обязательств.

При нарушении получателем бюджетных средств установленного финансовым
органом порядка учета бюджетных обязательств санкционирование оплаты де-
нежных обязательств приостанавливается в соответствии с порядком, определен-
ным финансовым органом городского поселения Правдинский.»

4) Изложить пункт 1 статьи 14 в следующей редакции:
«1. Установить на 2009 год размер резервного фонда администрации Городского

поселения Правдинский в сумме 250,0 тыс. рублей.»
5) Исключить статью 15 из Решения о бюджете.
6) Статью 17 Решения изложить в следующей редакции:
«Установить в 2009 году предельный объем расходов на обслуживание муници-

пального долга городского поселения Правдинский в размере 95,0 тыс.руб.
7) Удалить: абзац 2 статьи 18, статьи 23,24,26 из Решения о бюджете.
8) Дополнить статью 29 Решения следующим абзацем:
«Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета город-

ского поселения Правдинский на 2009 год согласно приложению 7 к настоящему ре-
шению.»

9) Внести изменения:
– в приложение 1 к решению Совета депутатов городского поселения Правдин-

ский Пушкинского муниципального района от 23.04.2009 г. №115/32 «О внесении из-
менений в решение Совета депутатов городского поселения Правдинский от
05.12.2008 г. № 95/29 «Об утверждении бюджета городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области на 2009 год» (Объем по-
ступлений доходов в бюджет городского поселения Правдинский в 2009 году по ос-
новным источникам), изложив его в редакции согласно приложению №1 к настоя-
щему решению;

– в приложение 2 к решению Совета депутатов городского поселения Правдин-
ский Пушкинского муниципального района от 19.03.2009 г. №108/31 «О внесении из-
менений и дополнений в решение Совета депутатов городского поселения Прав-
динский от 05.12.2008 г. № 95/29 «Об утверждении бюджета городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области на 2009 год»
(Перечень главных администраторов доходов бюджета городского поселения
Правдинский), изложив его в редакции согласно приложению №2 к настоящему ре-
шению;

– в приложение 3 к решению Совета депутатов городского поселения Правдин-
ский Пушкинского муниципального района от 05.12.2008 г. № 95/29 «Об утвержде-
нии бюджета городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального
района Московской области на 2009 год» (Перечень главных администраторов ис-
точников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения
Правдинский на 2009 год), изложив его в редакции согласно приложению №3 к на-
стоящему решению;

– в приложение 2 к решению Совета депутатов городского поселения Прав-
динский Пушкинского муниципального района от 23.04.2009 г. № 115/32 «О вне-
сении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Правдинский
от 05.12.2008 г. № 95/29 «Об утверждении бюджета городского поселения Прав-
динский Пушкинского муниципального района Московской области на 2009 год»
(Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Правдинский
на 2009г.), изложив его в редакции согласно приложению №4 к настоящему ре-
шению;

– в приложение 3 к решению Совета депутатов городского поселения Правдин-
ский Пушкинского муниципального района от 23.04.2009 г. №115/32 «О внесении из-
менений в решение Совета депутатов городского поселения Правдинский от
05.12.2008 г. № 95/29 «Об утверждении бюджета городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области на 2009 год» (Расходы
бюджета Городского поселения Правдинский на 2009г. по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов), изложив его в редакции согласно приложению
№ 5 к настоящему решению;

– в приложение 5 к решению Совета депутатов городского поселения Прав-
динский Пушкинского муниципального района от 19.03.2009 г. №108/31 «О
внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского по-
селения Правдинский от 05.12.2008 г. № 95/29 «Об утверждении бюджета го-
родского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области на 2009 год» (Иные межбюджетные трансферты из бюджетов
поселений бюджету Пушкинского муниципального района в соответствии с за-
ключенными соглашениями), изложив его в редакции согласно приложению
№6 к настоящему решению;

10) Признать утратившими силу
– приложение №1 Объем поступлений доходов в бюджет городского поселения

Правдинский в 2009 году, приложение № 2 Ведомственная структура расходов бюд-
жета городского поселения Правдинский, приложение №3 Расходы бюджета го-
родского поселения Правдинский к решению Совета депутатов городского посе-
ления Правдинский Пушкинского муниципального района от 23.04.2009 г.
№ 115/32 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района от 05.12.2008 г. № 95/29 «Об
утверждении бюджета городского поселения Правдинский Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2009 год».

– приложение 8 к решению Совета депутатов городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района от 05.12.2008 г. № 95/29 «Об утверждении бюд-
жета городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района
Московской области на 2009 год» (Распределение ассигнований из бюджета го-
родского поселения Правдинский на 2009 год на погашение и обслуживание муни-
ципального долга).

2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете «Маяк».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутатскую ко-
миссию по экономике и бюджету; по законности, правопорядку, этике и развитию
местного самоуправления Совета депутатов городского поселения Правдинский
(председатель – Моносов Ф.А.)

Г. КОЛМАКОВА,
председатель Совета депутатов.

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава городского поселения.

Приложение 1
к решению № 134/36 от 16.07.2009 г.

«О бюджете городского поселения Правдинский на 2009 год»

Приложение 2
к Решению Совета депутатов

городского поселения Правдинский
от 16.07.2009 г. №134/36

Приложение 3
к решению № 134/36 от 16.07.2009 г.

«О бюджете городского поселения Правдинский на 2009 год»

(Продолжение на 8-й стр.)
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(Продолжение. Начало на 7-й стр.)

Приложение 4
к решению № 134/36 от 16.07.2009 г.

«О бюджете городского поселения Правдинский на 2009 год»

Приложение 5
к решению № 134/36 от 16.07.2009 г.

«О бюджете городского поселения Правдинский на 2009 год»

(Окончание на 9-й стр.)
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(Продолжение на 10-й стр.)

(Окончание. Начало на 7-й стр.)

Приложение 6
к решению №134/36 от 16.07.2009 г.

«О бюджете городского поселения Правдинский на 2009 год»

Приложение 7
к решению №134/36 от 16.07.2009 г.

(тыс. рублей)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23 июля 2009 года № 250/44

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов
города Пушкино от 22.12.2008 №168/34 «О бюджете города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской

области на 2009 год» (с учетом изменений, внесенных
Решениями Совета депутатов города Пушкино

от 26.02.2009 №192/37, 09.04.2009 №214/39, 30.04.2009
№221/40, 28.05.2009 №228/41, 25.06.2009 №239/42)»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, пись-
мом Министерства финансов Московской области от 24.06.2009 № 0702-
03/5648, уведомлением № 07-02-04 от 17.06.2009 «О бюджетных ассигнова-
ниях из бюджета Московской области», учитывая положительное решение де-
путатской комиссии по бюджету, финансово-экономической деятельности и
предпринимательству Совета депутатов города Пушкино (Протокол от
15.07.2009 №20)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов города Пушкино от 22.12.2008
№168/34 «О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области на 2009 год» (с учетом изменений, внесенных Решения-
ми Совета депутатов города Пушкино от 26.02.2009 №192/37, 09.04.2009
№214/39, 30.04.2009 №221/40, 28.05.2009 №228/41, 25.06.2009 №239/42)
следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджет города Пушкино по доходам в сумме 395 435,00 тыс.

рублей и расходам в сумме 395 435,00 тыс. рублей».
1.2. Во втором абзаце пункта 2 исключить слова «и законодательством Мо-

сковской области».
1.3. В десятом абзаце пункта 2 исключить слова «после уплаты налогов и

сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах».
1.4. Абзац одиннадцатый пункта 2 после слов «не разграничена» дополнить

словами «и которые расположены в границах поселений», слово «средств» за-
менить словом «средства».

1.5. Абзац двенадцатый пункта 2 исключить.
1.6. Абзац тринадцатый пункта 2 после слов «не разграничена» дополнить

словами «и которые расположены в границах поселений».
1.7. Приложение № 1 «Объем поступлений доходов в бюджет города

Пушкино в 2009 году по основным источникам» к Решению Совета депутатов
города Пушкино от 22.12.2008 №168/34 «О бюджете города Пушкино Пуш-
кинского муниципального района Московской области на 2009 год» (с учетом

изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города Пушкино от
26.02.2009 №192/37, 09.04.2009 №214/39, 30.04.2009 №221/40, 28.05.2009
№228/41, 25.06.2009 №239/42) изложить в редакции согласно приложению
№1 к настоящему Решению.

1.8. Пункт 4 изложить в новой редакции:
«Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города

согласно приложению 2 к настоящему Решению».
1.9. Приложение № 2 «Перечень главных администраторов доходов бюд-

жета» к Решению Совета депутатов города Пушкино от 22.12.2008 №168/34
«О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального района Москов-
ской области на 2009 год» (с учетом изменений, внесенных Решениями Совета
депутатов города Пушкино от 26.02.2009 №192/37, 09.04.2009 №214/39,
30.04.2009 №221/40, 28.05.2009 №228/41, 25.06.2009 №239/42) изложить в
редакции согласно приложению №2 к настоящему Решению.

1.10. Пункт 5 изложить в новой редакции:
«Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего фи-

нансирования дефицита бюджета города Пушкино на 2009 год согласно
приложению 3 к настоящему Решению».

1.11. Приложение № 3 «Перечень главных администраторов источников вну-
треннего финансирования дефицита бюджета города Пушкино на 2009 год»
к Решению Совета депутатов города Пушкино от 22.12.2008 №168/34 «О
бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области на 2009 год» (с учетом изменений, внесенных Решениями Совета де-
путатов города Пушкино от 26.02.2009 №192/37, 09.04.2009 №214/39,
30.04.2009 №221/40, 28.05.2009 №228/41, 25.06.2009 №239/42) изложить в
редакции согласно приложению №3 к настоящему Решению.

1.12. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета города
Пушкино на 2009 год» к Решению Совета депутатов города Пушкино от
22.12.2008 №168/34 «О бюджете города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2009 год» (с учетом изменений, вне-
сенных Решениями Совета депутатов города Пушкино от 26.02.2009
№192/37, 09.04.2009 №214/39, 30.04.2009 №221/40, 28.05.2009 №228/41,
25.06.2009№239/42) изложить в редакции согласно приложению №4 к на-
стоящему Решению.

1.13. Приложение № 5 «Расходы бюджета города Пушкино на 2009 г. по раз-
делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов» к Решению Сове-
та депутатов города Пушкино от 22.12.2008 №168/34 «О бюджете города Пуш-
кино Пушкинского муниципального района Московской области на 2009
год» (с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города
Пушкино от 26.02.2009 №192/37, 09.04.2009 №214/39, 30.04.2009 №221/40,
28.05.2009 №228/41, 25.06.2009 №239/42) изложить в редакции согласно при-
ложению №5 к настоящему Решению.

1.14. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«Утвердить в расходах бюджета города Пушкино на 2009 год межбюджет-

ные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района и
из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответствии с за-
ключенными соглашениями согласно приложению №8».

1.15. Приложение № 8 «Межбюджетные трансферты из бюджетов поселе-
ний бюджету муниципального района и из бюджета муниципального района
бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями» к Ре-
шению Совета депутатов города Пушкино от 22.12.2008 №168/34 «О бюдже-
те города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти на 2009 год» (с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов
города Пушкино от 26.02.2009 №192/37, 09.04.2009 №214/39, 30.04.2009
№221/40, 28.05.2009 №228/41, 25.06.2009 №239/42) изложить в редакции со-
гласно приложению №8 к настоящему Решению.

1.16. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«Установить, что заключение и оплата бюджетным учреждением госу-

дарственных (муниципальных) контрактов, иных договоров, подлежащих ис-
полнению за счет бюджетных средств, производятся в пределах доведенных
ему по кодам классификации расходов соответствующего бюджета лимитов
бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств.
При нарушении бюджетным учреждением установленного финансовым ор-
ганом порядка учета бюджетных обязательств санкционирование оплаты
денежных обязательств бюджетного учреждения приостанавливается в со-
ответствии с порядком, определенным соответствующим финансовым орга-
ном. Нарушение бюджетным учреждением требований настоящей статьи
при заключении государственных (муниципальных) контрактов, иных дого-
воров является основанием для признания их судом недействительными по
иску соответствующего главного распорядителя (распорядителя) бюджетных
средств».

1.17. Пункты 27, 28, 29, 30 исключить.
2. Приложения №9, №10 к Решению Совета депутатов города Пушкино от

22.12.2008 №168/34 «О бюджете города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2009 год» (с учетом изменений, вне-
сенных Решениями Совета депутатов города Пушкино от 26.02.2009
№192/37, 09.04.2009 №214/39, 30.04.2009 №221/40, 28.05.2009 №228/41,
25.06.2009 №239/42) оставить без изменения.

3. Признать утратившими силу приложения №1, №2, №3, №4, №5, №8 к Ре-
шению Совета депутатов города Пушкино от 22.12.2008 №168/34 «О бюджете го-
рода Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области на
2009 год» (с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города
Пушкино от 26.02.2009 №192/37, 09.04.2009 №214/39, 30.04.2009 №221/40,
28.05.2009 №228/41, 25.06.2009 №239/42).

4. Направить настоящее решение главе города Пушкино Лисину В.В. для
подписания и обнародования.

5. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
«Маяк».

6. Контроль за выполнением данного решения возложить на депутатскую
комиссию по бюджету, финансово-экономической деятельности и предпри-
нимательству (председатель – В.А. Спиридонов).

В. СПИРИДОНОВ,
председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,
глава города Пушкино.

Приложение №1
к Решению № 250/44 от 23.07.2009 г.

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино
от 22.12.2008 №168/34 «О бюджете города Пушкино на 2009 год»

(с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города
Пушкино от 26.02.2009 №192/37, 09.04.2009 №214/39, 30.04.2009 №221/40,

28.05.2009 №228/41, 25.06.2009 №239/42)

Приложение № 2 к Решению № 250/44 от 23.07.2009 г.
«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино от

22.12.2008 №168/34 «О бюджете города Пушкино на 2009 год» (с учетом изме-
нений, внесенных Решениями Совета депутатов города Пушкино от 26.02.2009

№192/37, 09.04.2009 №214/39, 30.04.2009 №221/40, 28.05.2009 №228/41,
25.06.2009 №239/42)
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(Продолжение. Начало на 9-й стр.)

Приложение 3
к Решению № 250/44 от 23.07.2009 г.

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино
от 22.12.2008 №168/34 «О бюджете города Пушкино на 2009 год» (с учетом изме-

нений, внесенных Решениями Совета депутатов города Пушкино от 26.02.2009
№192/37, 09.04.2009 №214/39, 30.04.2009 №221/40, 28.05.2009 №228/41,

25.06.2009 №239/42»

Приложение №4 к Решению №250/44 от 23.07.2009 г.
«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино

от 22.12.2008 №168/34 «О бюджете города Пушкино на 2009 год»
(с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов

города Пушкино от 26.02.2009 №192/37, 09.04.2009 №214/39, 30.04.2009
№221/40, 28.05.2009 №228/41, 25.06.2009 №239/42)

(Окончание на 11-й стр.)
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Приложение 5 к Решению № 250/44 от 23.07.2009 г.
«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино

от 22.12.2008 №168/34 «О бюджете города Пушкино на 2009 год»
(с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов

города Пушкино от 26.02.2009 №192/37, 09.04.2009 №214/39, 30.04.2009
№221/40, 28.05.2009 №228/41, 25.06.2009 № 239/42)

Приложение № 8
к Решению № 250/44 от 23.07.2009 г.

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино
от 22.12.2008 №168/34 «О бюджете города Пушкино на 2009 год»

(с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города Пушкино от
26.02.2009 №192/37, 09.04.2009 №214/39, 30.04.2009 № 221/40, 28.05.2009

№228/41, 25.06.2009 №239/42)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЬДИГИНСКОЕ ПУШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 6 августа 2009 года № 31

«О внесении изменений в Постановление главы
сельского поселения Ельдигинское от 31.07.2009 г. № 30

«Об образовании на территории сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского муниципального района

Московской области избирательных участков,
мест нахождения участковых избирательных комиссий,

помещений для голосования по выборам
в органы местного самоуправления
сельского поселения Ельдигинское»

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 12 июня 2002 г. №67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», ст.10 закона Москов-
ской области от 11 июля 2006 г. №101/2006-ОЗ «О муниципальных выбо-
рах в Московской области» и на основании решения территориальной из-
бирательной комиссии Пушкинского муниципального района от
30.07.2009 г. №43/1 «О согласовании границ избирательных участков,
мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для го-
лосования по выборам в органы местного самоуправления г.п. Ашукино, с.п.
Ельдигинское, г.п. Зеленоградский, г.п. Пушкино, с.п. Тарасовское Пуш-
кинского муниципального района Московской области 11 октября 2009 г.»
и от 30.07.2009 г. №43/2 «О согласовании количества и установлении еди-
ной нумерации избирательных участков по выборам в органы местного са-
моуправления г.п. Ашукино, с.п. Ельдигинское, г.п.Зеленоградский, г.п. Пуш-
кино, с.п. Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской
области 11 октября 2009 г.»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменение в Постановление главы сельского поселения
Ельдигинское от 31.07.2009 г. № 30 «Об образовании на территории
сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального райо-
на Московской области избирательных участков, мест нахождения
участковых избирательных комиссий, помещений для голосования по вы-
борам в органы местного самоуправления сельского поселения Ельди-
гинское»:

– Избирательный участок № 1 заменить на № 44;
– Избирательный участок № 2 заменить на № 45;
– Избирательный участок № 3 заменить на № 46;
– Избирательный участок № 4 заменить на № 47.
2. Настоящее постановление опубликовать в межмуниципальной газе-

те «Маяк».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой.

Л. ВАЛЕЦКАЯ,
глава сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10 августа 2009 года № 25

«О внесении изменений в Постановление главы
городского поселения Зеленоградский № 23 от 31.07.2009 г.
«Об образовании избирательных участков для проведения
голосования и подсчета голосов избирателей по выборам

депутатов Совета депутатов второго созыва
и главы городского поселения Зеленоградский»

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», ст. 10 закона Московской
области от 11 июля 2006 года № 101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах
в Московской области» и на основании решений территориальной изби-
рательной комиссии Пушкинского района от 30.07.2009 г. № 43/1 «О со-
гласовании границ избирательных участков, мест нахождения участков из-
бирательных комиссий, помещений для голосования по выборам в орга-
ны местного самоуправления г.п. Ашукино, с.п. Ельдигинское, г.п. Зеле-
ноградский, г.п. Пушкино, с.п. Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области 11 октября 2009 года» и от 30.07.2009 г. № 43/2
«О согласовании количества и установлений единой нумерации избира-
тельных участков по выборам в органы местного самоуправления г.п.
Ашукино, с.п. Ельдигинское, г.п. Зеленоградский, г.п. Пушкино, с.п. Тара-
совское Пушкинского муниципального района Московской области 11
октября 2009 года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление главы городского поселения Зеленоградский

№ 23 от 31.07.2009 г. «Об образовании избирательных участков для про-
ведения голосования и подсчета голосов избирателей по выборам депу-
татов Совета депутатов второго созыва и главы городского поселения Зе-
леноградский» следующие изменения:

– пункт 1 читать в редакции: «Образовать на территории городского по-
селения Зеленоградский Пушкинского муниципального района один из-
бирательный участок № 48»;

– пункт 2 читать в редакции: «Включить в состав избирательного участ-
ка № 48 домовладения:

– поселка Зеленоградский;
– деревни Зимогорье;
– деревни Нагорное»;

– пункт 4 – исключить с последующим изменением нумерации.
2. Настоящее постановление опубликовать в межмуниципальной газе-

те «Маяк».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Л. ГАСТИЛО,
глава поселения Зеленоградский.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
избирательной комиссии городского поселения Софрино

Пушкинского муниципального района
Московской области

о выдвижении кандидатов на выборах депутатов
Совета депутатов городского поселения Софрино 2-го созыва

и главы городского поселения Софрино:

Фамилия, имя, отчество: Рогаткина Ольга Николаевна
Дата и место рождения: 11 октября 1972 г., г. Гурьев, Республи-

ка Казахстан
Адрес местожительства: Московская область, пос. Софрино.
Должность, место работы, род занятий: начальник отдела кадров

Художественно-производственного предприятия «Софрино» Рус-
ской православной церкви.

Дата выдвижения, избирательный округ: 4 августа 2009 г., са-
мовыдвижение, избирательный округ №5.

В. ПАРАМОНОВА,
председатель избирательной комиссии.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

Муниципальный заказчик: Администрация Пушкинского муниципального
района; ( г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2; тел. 993-52-61; адрес электронной
почты: pushkino@mosreg.ru).

Предмет контракта – оказание услуг по обеспечению охраны объектов Адми-
нистрации Пушкинского муниципального района с 15 сентября по 31 декабря 2009
г. включительно.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта - 1 300, 000
тыс. руб., в т. ч. НДС.

Объем оказываемых услуг:
– 2 поста физической охраны – ежедневно, круглосуточно, без выходных и

праздничных дней, количество часов – 5184 часа;
– 2 поста физической охраны - ежедневно, с 8.00 до 19.00, без выходных и

праздничных дней количество часов - 1672 часа.
Место оказания услуг (работ):
– здание Администрации Пушкинского муниципального района (31 кабинет, 6 под-

вальных помещений); г. Пушкино МО, Московский проспект, д.12/2
– архивный отдел Администрации Пушкинского муниципального района; г. Пуш-

кино МО, ул Лесная, 10;
– архивный отдел Администрации Пушкинского муниципального района; г. Пуш-

кино МО ул. Первомайская, 7а;
– отдел дорожной деятельности; г. Пушкино МО, Московский проспект, д.8/2;
– отдел потребительского рынка, г. Пушкино МО, Писаревский проезд, д.3;
– отдел жилищных субсидий администрации Пушкинского муниципального

района, г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д.5
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о прове-

дении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи зая-
вок на участие в открытом аукционе. Изменение предмета открытого аукциона не до-
пускается. При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе будет прод-
лен не менее чем на пятнадцать дней.

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместивший на
официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона, вправе отказаться
от его проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок
на участие в открытом аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аук-
циона опубликовывается в газете «Маяк» и размещается на официальном сайте в сро-
ки, установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
– документация об аукционе предоставляется со дня ее опубликования и раз-

мещения на официальном сайте до 3 сентября 2009 г.;
– на официальном сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для

государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru;
– непосредственно по адресу: 141200, г. Пушкино, Московский пр-т, д.12/2, каб. № 202;
понедельник - четверг с 09.00 до 18.00 часов, пятница с 09.00 до 16 часов 45 минут
– документация об аукционе предоставляется в письменной форме на основании

письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня получения соответ-
ствующего заявления;

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

ровна.
Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40.

Место, дата и время проведения аукциона:
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Администрация Пушкинского муни-

ципального района Московской области, кабинет № 202;
– 10 сентября 2009 года, в 11.00, в присутствии участников размещения заказа,

признанных участниками аукциона.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной си-

стемы и (или) организаций инвалидов не предоставляются.
Предоставление заявок в форме электронного документа не предусмотрено

ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-цифровой
подписи.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

Муниципальный заказчик: Администрация города Пушкино Пушкинского му-
ниципального района Московской области (141207, г.Пушкино МО, ул.Некрасова, д.5,
тел.: 993-42-86, 8(496-53) 4-42-86; адрес электронной почты: apushkino@mail.ru).

Лот №1. Выполнение работ по ремонту фасада жилого дома.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 828, 000 тыс.

руб., в т. ч. НДС.
Место выполнения работ: г. Пушкино МО, ул. Октябрьская, д. 40; г,. Пушкино МО,

Московский пр-т, д. 9/2.
Лот №2. Выполнение работ по охранно-поддерживающему ремонту дома.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 736, 000 тыс.

руб., в т. ч. НДС.
Место выполнения работ: г. Пушкино МО, ул. Писаревская, д. 12а.
Лот №3. Выполнение работ по замене газового оборудования жилищного фонда

г. Пушкино.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 460, 000 тыс.

руб., в т. ч. НДС.
Место выполнения работ: территория городского поселения Пушкино.
Лот №4. Выполнение работ по изготовлению указателей с названием улиц и но-

мерами домов.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 1 100, 00 тыс.

руб., в т. ч. НДС.
Место выполнения работ: территория городского поселения Пушкино.
Перечень и объем необходимых работ указаны в документации об аукционе.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о прове-

дении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи зая-
вок на участие в открытом аукционе. Изменение предмета открытого аукциона не до-
пускается. При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе будет прод-
лен не менее чем на пятнадцать дней.

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместивший на
официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона, вправе отказаться
от его проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок
на участие в открытом аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аук-
циона опубликовывается в газете «Маяк» и размещается на официальном сайте в сро-
ки, установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
– документация об аукционе предоставляется со дня ее опубликования в газе-

те «Маяк» и размещения на официальном сайте Московской области «Закупки и по-
ставки продукции для государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до
3 сентября 2009 г.;

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

– непосредственно по адресу: 141200, г.Пушкино, Московский пр-т, д.12/2, каб. № 202;
понедельник - четверг – с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 16 часов 45 минут;
– документация об аукционе предоставляется в письменной форме на основании

письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня получения соответ-
ствующего заявления;

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

ровна
Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40

Место, дата и время проведения аукциона:
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Администрация Пушкинского муни-

ципального района Московской области, кабинет № 202;
9 сентября 2009 года, в 11.00, в присутствии представителей участников раз-

мещения заказа, признанных участниками аукциона.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной си-

стемы и (или) организаций инвалидов не предоставляются.
Предоставление заявок в форме электронного документа не предусмотрено

ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-цифровой
подписи.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о проведении от-
крытого аукциона.

Муниципальный заказчик: МЛПУ «Пушкинская районная больница им. про-
фессора Розанова В.Н.» (141200, Московская область, г. Пушкино, ул. Авиационная,
дом 35; телефон 993-31-47; адрес электронной почты: economprb@mail.ru).

Предмет контрактов: поставка продукции для нужд МЛПУ «Пушкинская район-
ная больница им. профессора В.Н. Розанова» в 4 кв. 2009 года:

Лот №1. Поставка сельскохозяйственной продукции для нужд МЛПУ «Пушкинская
районная больница им. профессора В.Н. Розанова».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 2 771, 700 тыс.
руб., в том числе НДС.

Лот №2. Поставка хлебной продукции для нужд МЛПУ «Пушкинская районная
больница им. профессора В.Н. Розанова».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 709, 600
тыс. руб., в том числе НДС.

Перечень и объем закупаемой продукции по каждому лоту указаны в доку-
ментации об аукционе.

Место поставки продукции: МО, г. Пушкино, ул. Авиационная, д. 35.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о прове-

дении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи зая-
вок на участие в открытом аукционе. Изменение предмета открытого аукциона не до-
пускается. При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе будет прод-
лен не менее чем на пятнадцать дней.

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместивший на
официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона, вправе отказаться
от его проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок
на участие в открытом аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аук-
циона опубликовывается в газете «Маяк» и размещается на официальном сайте в сро-
ки, установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
– документация об аукционе предоставляется со дня ее опубликования и раз-

мещения на официальном сайте до 4 сентября 2009 г.;
– на официальном сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для

государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru.
– непосредственно по адресу: 141200, г. Пушкино, Московский пр-т, д.12/2, каб.

№ 202
понедельник – четверг – с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 16 часов 45 минут;
– документация об аукционе предоставляется в письменной форме на основании

письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня получения соответ-
ствующего заявления;

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

ровна.
Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40.

Место, дата и время проведения аукциона:
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, администрация Пушкинского муни-

ципального района Московской области, кабинет № 202;
– 11 сентября 2009 года, в 11.00, в присутствии участников размещения зака-

за, признанных участниками аукциона.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной систе-

мы и (или) организаций инвалидов не предоставляются.
Предоставление заявок в форме электронного документа не предусмотрено

ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-цифровой
подписи.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 4 / 09 – А – ПР/1

6 августа 2009 года, г. Пушкино
время заседания – 11 час.00 мин.

Муниципальный заказчик: Управление строительства, архитектуры и градо-
строительного регулирования Администрации Пушкинского муниципального райо-
на; г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2; тел. 993-36-14.

Лот №1. Выполнение работ по капитальному ремонту актового зала МОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа №8».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 2 569, 200 тыс. руб-
лей, в том числе НДС.

Место выполнения работ: МО, г. Пушкино, ул. Чехова, д. 8.
Источник финансирования: средства федерального бюджета.
Срок (период) выполнения работ: II полугодие 2009 года.
Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете «Маяк» от

08.07.2009г., а также размещено на официальном сайте Московской области «За-
купки и поставки продукции для государственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала четверых предста-
вителей участников аукциона, явившегося на аукцион по Лоту №1:

– Мукнаев Ю. А. – ООО «Альянс-М» (127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 1, стр.
18, подъезд 3, офис 207);

– Хлапов С.А. – ООО «ТЕХНОПРОМ» (105264, г. Москва, ул. 5-я Парковая, д. 33);
– Шевчик В.Р. – ООО «БЕЛСТРОЙ» (141200, М.О., г. Пушкино, Ярославское шоссе, д.6);
– Вишневский О.С. – ЗАО «МСК ЭКОСТРООЙСЕРВИС» (141200, г. Пушкино, МО,

ул. 50 лет Комсомола, д. 34).
Участник размещения заказа – ООО «РЕМБРОК» (141008 г. Мытищи МО, ул. Мира,

д.14 (Заявка №3), который, согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в от-
крытом аукционе, был допущен к участию в открытом аукционе и признан участни-
ком аукциона по Лоту №1, не явился на аукцион.

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

В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене
контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить
более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% начальной (макси-
мальной) цены контракта, но не ниже 0,5% начальной (максимальной) цены муници-
пального контракта. Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наиболее низкую цену муниципального контракта.

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

Победу по Лоту №1 одержал участник аукциона – ООО «БЕЛСТРОЙ» – карточ-
ка №3 – с ценой муниципального контракта 1 798 440 (один миллион семьсот де-
вяносто восемь тысяч четыреста сорок) рублей.

Второе место занял участник аукциона – ООО «БЕЛСТРОЙ» – карточка №3 – с
ценой муниципального контракта 1 811 286 (один миллион восемьсот одиннадцать
тысяч двести восемьдесят шесть) рублей.

В соответствии с ч. 7 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» Заказчик, Управление строительства, архи-
тектуры и градостроительного регулирования администрации Пушкинского му-
ниципального района, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола
передает победителю – ООО «БЕЛСТРОЙ» один экземпляр протокола и проект му-
ниципального контракта, который составляется путем включения цены муници-
пального контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта,
прилагаемый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими членами
единой комиссии по подрядным работам и в соответствии с ч.8 ст. 37 Федерально-
го закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» раз-
мещен на официальном сайте Московской области «Закупки и поставки продукции
для государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 4 / 09 – А – ПР/2

6 августа 2009 года, г. Пушкино
время заседания –11 час.00 мин.

Муниципальный заказчик: Управление строительства, архитектуры и градо-
строительного регулирования Администрации Пушкинского муниципального райо-
на; г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2; тел. 993-36-14.

Лот №2. Выполнение работ по капитальному ремонту кровли и фасада МОУ
«Правдинская средняя общеобразовательная школа №2».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 2 569, 200 тыс.
рублей, в том числе НДС.

Место выполнения работ: МО, Пушкинский район, г.п. Правдинский, ул. Со-
ветская, д. 1а.

Источник финансирования: средства федерального бюджета.
Срок (период) выполнения работ: II полугодие 2009 года.
Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете «Маяк» от

08.07.2009 г., а также размещено на официальном сайте Московской области «За-
купки и поставки продукции для государственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала трех представите-
лей участников аукциона, явившегося на аукцион по Лоту №2:

– Мукнаев Ю. А. – ООО «Альянс-М» (127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 1, стр.
18, подъезд 3, офис 207);

– Хлапов С.А. – ООО «ТЕХНОПРОМ» (105264, г. Москва, ул. 5-я Парковая, д. 33);
– Родин И.Д. – ООО «РИДАН» (141255, Московская область, Пушкинский район,

с. Ельдигино, д.1).
Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта

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

В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене
контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить
более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% начальной (макси-
мальной) цены контракта, но не ниже 0,5% начальной (максимальной) цены муници-
пального контракта. Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наиболее низкую цену муниципального контракта.

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

Победу по Лоту №2 одержал участник аукциона – ООО «РИДАН» – карточка №3
– с ценой муниципального контракта 1 695 672 (один миллион шестьсот девяносто
пять тысяч шестьсот семьдесят два) рубля.

Второе место занял участник аукциона – ООО «ТЕХНОПРОМ» – карточка №2 –
с ценой муниципального контракта 1 708 518 (один миллион семьсот восемь тысяч
пятьсот восемнадцать) рублей.

В соответствии с ч. 7 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» Заказчик, Управление строительства, архи-
тектуры и градостроительного регулирования администрации Пушкинского му-
ниципального района, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола
передает победителю – ООО «РИДАН» один экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены муниципального
контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый
к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими членами
единой комиссии по подрядным работам и, в соответствии с ч.8 ст. 37 Федерально-
го закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», раз-
мещен на официальном сайте Московской области «Закупки и поставки продукции
для государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 20 / 09 – А/1

Муниципальный заказчик: Администрация городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района (141231, Пушкинский район МО, пос. Лесной,
ул. Гагарина, д. 1; тел.: 993-98-94, 8(49653) 4-18-94); адрес электронной почты:
admlesnoy@mail.ru).

Лот №1. Выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания админи-
страции городского поселения Лесной.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 1 400, 00 тыс.
руб., в т. ч. НДС.

Место выполнения работ: МО, Пушкинский район, пос.Лесной, ул.Гагарина, д.1.
Сроки проведения работ: в течение 30 дней со дня заключения муниципально-

го контракта. Источник финансирования – Бюджет городского поселения Лесной.
Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете «Маяк» от

10.07.2009 г., а также размещено на официальном сайте Московской области «За-
купки и поставки продукции для государственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала семерых предста-
вителей участников аукциона, явившихся на аукцион по Лоту №1:

– Козорог И.В. – ООО «СтройТрест-7» – 129366, г. Москва, ул. Б. Галушкина, д.5;
– Флокос А.В. – ООО «Совинтех» – 127560, г.Москва, ул. Коненкова, д.12 офис 212;
– Жилина С.В. – ООО «Стройсервис» –142412, г. Ногинск МО, ул. Никанорова, д.15;
– Шилов А.А. – ЗАО «ГАПАРД» – 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.10,корп. 1, стр.

а,б;
– Соколов В.А. – ООО «Импекс -Строй - Комплектация» – 119049, г. Москва, Ле-

нинский пр-т, д. 2, офис 415;
– Твиров Г.А. – ООО «СМК Стройресурс» – 111116, г.Москва, ул. Энергетическая, д.7;
– Николаева С.А. – ООО «Контур» – 129329, г. Москва, ул. Кольская, д.2, корп. 6.
Участник размещения заказа – ООО ПКФ «Интерстрой» (300000, г. Тула, ул. Ф.

Энгельса, д.40 (Заявка №7), который, согласно протоколу рассмотрения заявок на
участие в открытом аукционе был допущен к участию в открытом аукционе и признан
участником аукциона по Лоту №1, не явился на аукцион.

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

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене кон-
тракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить бо-
лее низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% начальной (макси-
мальной) цены контракта, но не ниже 0,5% начальной (максимальной) цены муници-
пального контракта. Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наиболее низкую цену муниципального контракта.

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

Победу в открытом аукционе одержал участник аукциона – ЗАО «ГАПАРД» – кар-
точка № 4 – с ценой муниципального контракта 728 000 (семьсот двадцать восемь
тысяч) рублей.

Второе место занял участник аукциона – ЗАО «ГАПАРД» – карточка №4 – с ценой му-
ниципального контракта 784 000 (семьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей.

В соответствии с ч. 7 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» Заказчик, Администрации городского по-
селения Лесной Пушкинского муниципального района, в течение трех рабо-
чих дней со дня подписания протокола передает победителю – ЗАО «ГАПАРД»
один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который соста-
вляется путем включения цены муниципального контракта, предложенной победи-
телем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими членами
единой 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. и опубликован в официальном печатном изда-
нии Пушкинского муниципального района – газете «Маяк».

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 20 / 09 – А/2

Муниципальный заказчик: Администрация городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района; (141231, Пушкинский район МО, пос. Лесной,
ул. Гагарина, д. 1; тел.: 993-98-94, 8(49653) 4-18-94; адрес электронной почты: adm-
lesnoy@mail.ru).

Лот №2. Выполнение работ по устройству тротуаров и пешеходных дорожек, ра-
бот по капитальному ремонту внутриквартальных дорог и тротуаров, капитальному ре-
монту муниципальной автодороги общего пользования, работ по устройству ис-
кусственных неровностей для принудительного снижения скорости.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 5 770, 00
тыс. руб., в т. ч. НДС.

Место выполнения работ: территория городского поселения Лесной.
Сроки проведения работ: в течение 30 дней со дня заключения муниципально-

го контракта. Источник финансирования – Бюджет городского поселения Лесной.
Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете «Маяк» от

10.07.2009 г., а также размещено на официальном сайте Московской области «За-
купки и поставки продукции для государственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала четверых предста-
вителей участников аукциона, явившихся на аукцион по Лоту №2:

– Клочков Д.А.– ООО фирма «АЛЕН» – 121471, г.Москва, Можайское шоссе, д.29/2,
стр.1;

– Гуликян З.Р. – ООО «СТРОЙТЕКС» – 111141, г.Москва, ул.Плеханова, д.13, стр.1;
– Николаева С.А. – ООО «Контур» – 129329, г.Москва, ул. Кольская, д.2, корп.;
– Зимин М.Г. – Филиал ОАО «Мособлдорремстрой» Управление механизации

– 142000, МО, г. Домодедово, ул.Промышленная, д. 21.
Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта

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

В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене
контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить
более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% начальной (макси-
мальной) цены контракта, но не ниже 0,5% начальной (максимальной) цены муници-
пального контракта. Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наиболее низкую цену муниципального контракта.

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

Победу в открытом аукционе одержал участник аукциона – Филиал ОАО «Мособл-
дорремстрой» Управление механизации – карточка №4 – с ценой муниципального
контракта 2 192 600 (два миллиона сто девяносто две тысячи шестьсот) рублей.

Второе место занял участник аукциона – ООО «СТРОЙТЕКС» – карточка № 2 –
с ценой муниципального контракта 2 221 450 (два миллиона двести двадцать одна
тысяча четыреста пятьдесят) рублей.

В соответствии с ч. 7 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» Заказчик, Администрации городского по-
селения Лесной Пушкинского муниципального района, в течение трех ра-
бочих дней со дня подписания протокола передает победителю Филиалу ОАО
«Мособлдорремстрой» Управление механизации – один экземпляр протокола и
проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены
муниципального контракта, предложенной победителем аукциона, в проект кон-
тракта, прилагаемый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими членами
единой 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. и опубликован в официальном печатном изда-
нии Пушкинского муниципального района – газете «Маяк».
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Р одилась я в деревне Клинники
Пушкинского района в 1940 г. И в

том же году наша семья переехала в
Пушкино. Мой отец, А. П. Степанов,
работал инженером-электриком, об-
служивал Пушкинскую электропод-
станцию. Мы поселились в доме 
МОГЭСА № 1 по старому Ярославско-
му шоссе – двухэтажный, рядом с ба-
раками и частными деревянными до-
миками, он казался красавцем. Напро-
тив, такая красивая, стояла школа № 8,
в которой училась  ребятня из Кавези-
на, Арманда, Кудринки, Соколово.
Сейчас моего дома уже нет, он снесен
как ветхий. А в здании старой подстан-
ции и на её территории расположилась
пожарная охрана. За бараками нахо-
дился аэродром, там была летная шко-
ла для обучения вождению самолетов,
но не военная, а по линии ДОСААФ.
Многие наши мальчишки там учились,
а потом выбрали себе профессию воен-
ных. Это было наше любимое место,
там играли в казаков-разбойников,
лапту, штандор. А еще там катались на
велосипедах. Велосипеды были не у
всех, но хозяева их не жадничали, дава-
ли покататься и другим. А на каток мы
ходили в ШУКС. А футбол? Вот где
кипели страсти! На кудринском стади-
оне постоянно проходили футбольные
матчи, кудринская команда и тогда
блистала.

Как не вспомнить весеннее поло-
водье?! Воды было так много, что ов-
ражек от старой школы Арманд до

шоссе затапливало полностью. Мы,
ребятня, связывали несколько щитов
и катались на плотах. Щиты тогда
стояли вдоль шоссе около полей для
снегозадержания.

Лето. Тарзанка на дереве. Раскачива-
ешься и прыгаешь в Учу! Речка была
широкая, чистая, глубокая, а вода в
ней такая холодная… Зима. С Пушкин-
ской горки со стороны Соколовки ле-
тишь на санках или лыжах, и нужна
немалая сноровка, чтобы вовремя за-
тормозить и не влететь в Учу: она ведь
не замерзает, как Серебрянка. А на Се-
ребрянке весной начиналась промыш-
ленная заготовка льда. Вырезали ог-
ромные глыбы и вывозили их в храни-
лище. А еще в памяти, как немцы по-
крывали асфальтом в 1947-1948 гг. ста-
рую Ярославку. И мы их жалели, под-
кармливали то куском хлеба, то карто-
фелиной, хотя сами голодали.

Эти годы были очень тяжелые. Моя
мама работала в военизированной ох-
ране на подстанции. Ей выдавали об-
мундирование, в том числе и сапоги. Я
помню, как мы сапоги обменяли на бу-
ханку черного хлеба. А еще помню, как
корчевали пни в лесу около военного
городка, там сейчас архив. И вот мама

(ей тогда было 30 лет, а мне 7) как-то
умудрилась выкорчевать пень. А потом
повезли мы его на тачке домой. Отоп-
ление тогда было печное. А еще в па-
мяти «Маяк», где сейчас «Орлов и ком-
пания». Тогда там располагалось ка-
кое-то производство и варили вкусню-
щий кисель. Мы раз в неделю брали
трёхлитровый бидон киселя, и стоили
эти три литра как литр молока.

…Не забыть, как праздновали Пасху.
Весь город в пасхальную ночь собирал-
ся в Никольской церкви! Было так тор-
жественно, нарядно, никакого хули-
ганства и в помине не было. А ещё я
помню, как Сергей Бондарчук снимал
у нас эпизод «Войны и мира». И рус-
ские солдаты «образца 1812 г.» сидели
на горке у Никольской церкви…

Много еще можно написать о таком
замечательном месте, как Пушкинская
горка: о школе № 8, об учителях еще
старой формации – таких, как А. И.
Медведева, замечательный химик 
М. П. Астапов, учитель математики 
М. П. Королева, несравненная Е. Н.
Макшеева. Какие же замечательные
были времена и люди!..

В. КАРАСЁВА.
Фото из архива автора.

Пушкинцы любили отдыхать на берегу
живописной Учи (г. Пушкино, 1935 г.).

ПУШКИНСКАЯ ГОРКА
На кудринском стадионе и полвека назад кипели 

футбольные страсти…
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Каждая личность – непо-
вторима. Сочетание инди-
видуальных отличий с об-
щекультурным фоном со-
ставляют ее уникальный
почерк или, как кратко оп-
ределяет это явление сов-
ременная философия, –
«личный код» человека. Чем
богаче личность, тем при-
влекательнее ее «личный
код». Именно на него мы
реагируем, определяя сте-
пень интереса, с которым
относимся к человеку.

В данном материале хочется
выделить и рассмотреть имен-
но мужской вариант кода, по-
тому что вектор движения
жизни в мире, стране, семье,
сколько бы мы ни говорили об
эмансипации, пока определя-
ют мужчины.

«Тусовка, пиво, беспорядоч-
ные связи, малограмотность,
случайные заработки, отсутст-
вие стойких целей» – из самых
неприятных мужских личных
кодов, к сожалению, часто
встречающихся. Поэтому об-
щение с теми из них, чей «лич-
ный код» соотносится с инте-
ресами государства, подтвер-
жден годами успешного при-
менения, принес и приносит
зримую пользу обществу и ма-
лой его ячейке – семье, – ред-
костное удовольствие.

Что можно сказать об обла-
дателе такого «личного кода» –
«атомная энергетика, научные
труды, Курчатовский инсти-
тут, заместитель академика 
Е. Велихова, основное увлече-
ние – фотография, базовые
ценности – семья, дети, миро-
воззрение основывается на
уважении к науке, истории
страны»? Интересно, как ми-
нимум! Принадлежит этот

«код» Вячеславу Петровичу
Кузнецову, уроженцу поселка
Черкизово и до сегодняшних
дней – здешнему дачному жи-
телю.

Слушать Вячеслава Петро-
вича, даже человеку несведу-
щему, – увлекательно. Круго-
зор расширяется, высвечива-
ются важные, до сей поры на-
ходившиеся в тени стороны
жизни. 

А действительно, каковы со-
ставляющие мировой энерге-
тики, исследованию и разви-
тию которой посвятил себя
Кузнецов? Основные ее источ-
ники – углеводородное сырье
(нефть, газ, уголь), атомная,
термоядерная, водородная и
природная энергетика. Име-

ются ли риски в использова-
нии каждой из них? Да, конеч-
но, даже природная, то есть ве-
тровая, солнечная энергетика,
используемая в промышлен-
ных, мировых масштабах мо-
жет привести к необратимому
изменению карты распределе-
ния температур на поверхно-

сти земли, направлений и ин-
тенсивности ветров, течений и
климата в целом. Переработка
углеводородов чревата серьез-
ными социальными и эколо-
гическими последствиями в
масштабах всей планеты. Бу-
дущее – за термоядерной
энергетикой, которая дешевле
и безопаснее, – считают в ин-
ституте инновационной энер-
гетики, который возглавляет
академик Е. Велихов, а замес-
тителем является В. Кузнецов.
Современное состояние тер-
моядерных исследований, пер-
спективы термоядерной энер-
гетики в энергетической сис-
теме XXI века – недурная со-
ставляющая «личного мужско-
го кода»! 

Увлеченный работой мужчи-
на красив, заразителен в своем
вдохновении, неотразим! Же-
на, дочь, сын неравнодушны к
обаянию отца семейства, «лич-
ный код» которого – в том чис-
ле – смысл и основа благополу-
чия домашнего очага.

К этому надо добавить дав-

нее увлечение Вячеслава Пет-
ровича – фотографию, кото-
рое добавило ему поклонников
как на работе, так и в поселке,
потому что сменяющаяся вы-
ставка его работ не первый год
украшает местную библиотеку.

«У нас в семье фотографиро-
вали все – братья, родственни-
ки. Я присоединился к ним с
дошкольного возраста. Родил-
ся в 1941 г., и, конечно, техни-
ка тогда была слабее нынеш-
ней. Но я считаю, что дело не
в технике, а в умении и на-
строении автора снимка, в
том, насколько он способен
своим умением воспользовать-
ся, свои эмоции воплотить.
Все мои снимки сделаны в
квадрате примерно два на два
километра – то есть в Черки-
зово. Природа родных мест
волнует меня, и я готов без
конца отмечать и на снимках,
и просто в душе малейшие из-
менения в ней в течение всех
четырех сезонов. Им и посвя-
щены мои снимки. Портреты
снимаю редко. С пленочного
фотоаппарата, повинуясь тече-
нию моды, перешел на цифро-
вой. Но вот думаю вернуться к
пленочному, потому что циф-
ровики все же не передают

должным образом мелкие де-
тали. Возможностей для твор-
чества «на пленке» гораздо
больше.

Придумал вот делать на ос-
нове своих снимков качест-
венные календари. Назвал их
«приветствие от Кузнецова»
(смеется) и дарю сослуживцам,
одноклассникам, друзьям,
родственникам.

Подбираю тему, снимаю в
течение года, затем самые
удачные кадры размещаю в ка-
лендарях. В нынешнем году –
это виды речки Клязьмы в ка-
ждый из четырех сезонов».

Несмотря на то, что Вяче-
слав Петрович – пенсионер по
возрасту, востребованность его
не уменьшается. Нужны госу-
дарству его ум, научный по-
тенциал, творческие способ-
ности. А семье – нежный, за-
ботливый отец – надежный и
верный. Богатый «личный
код» – лучшая порука долголе-
тию. И это прекрасно! Пусть
такие красивые, талантливые
мужчины живут долго! Благо-
даря им наша общая жизнь
становится светлее и осмыс-
леннее.

Т. ЭФФИ.
Фото автора.

ЛИЧНЫЙ КОД

У  В.П. Кузнецова получаются замечательные пейзажи.

Вот она, наша Клязьма, на авторском календаре.
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ПРИЧИНА ТРАВМ –
НЕОСТОРОЖНОСТЬ

В период с 27 июля по 3 августа на террито-
рии, обслуживаемой отделом ГИБДД УВД по
Пушкинскому муниципальному району, про-
изошло 105 дорожно-транспортных происше-
ствий, в результате которых два человека по-
лучили травмы различной степени тяжести.

27 июля, в 1 час 40 мин., ДТП произошло в 
г. Красноармейске. Напротив дома № 5 по ул.
Чкалова мотоцикл «ИЖ» столкнулся с автомоби-
лем «Мазда». В результате не справившийся с уп-
равлением водитель мотоцикла получил череп-

но-мозговую травму и был госпитализирован в
МСЧ-145 г. Красноармейска.

29 июля, в 19 час. 05 мин., автомобиль «ВАЗ-
21213», двигаясь по ул. Шоссейной со стороны
автодороги «Холмогоры» в направлении пос. Зе-
леноградский, выехал на полосу встречного дви-
жения и столкнулся с автомашиной «Мерседес»,
водитель которого с многочисленными травмами
доставлен в реанимационное отделение ПРБ.

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, 3-58-40, 3-73-42 либо 02.

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД по Пушкинскому

муниципальному району, полковник милиции.
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И Н Ф О Р М А Ц И Я ● Р Е К Л А М А

УВД по Пушкинскому муниципальному району объ-
являет набор в высшие учебные заведения МВД Рос-
сии учащихся 11-х классов общеобразовательных
учебных заведений на обучение по специальностям:

● Академия экономической безопасности МВД
России (срок обучения – 5 лет очно): юриспруденция,
финансы и кредит, бухгалтерский учёт и аудит, налоги и
налогообложение, национальная экономика;

● Московский университет МВД России (срок обу-
чения – 5 лет очно): факультет по подготовке участковых
уполномоченных,  следователей,  дознавателей,  экспер-
тов-криминалистов,  оперуполномоченных уголовного
розыска, международно-правовой факультет, факультет
миграционной службы, экономический и психологиче-
ский факультеты, факультет организации и технологии
защиты информации;

● Московский областной филиал Московского уни-
верситета МВД России (срок обучения – 5 лет очно):
юриспруденция, факультет подготовки оперуполномо-
ченных уголовного розыска, инспекторов ОГИБДД.

Кандидаты проходят вступительные испытания по рус-
скому языку (письменно), истории России (устно), мате-
матике (письменно) – учитываются результаты ЕГЭ. Аби-
туриенты сдают нормативы по физподготовке.

Для поступления необходимо предоставить паспорт,
свидетельство о рождении, приписное удостоверение,
характеристику из школы, выписку оценок за I полугодие,
автобиографию, фотографии.

Поступившие в учебные заведения МВД освобож-
даются от службы в Вооружённых силах России. Кур-
санты обеспечиваются формой, денежным довольстви-
ем, питанием, при необходимости – общежитием, пра-
вом на бесплатный проезд. ГУВД по Московской области
по окончании учебного заведения гарантирует трудоуст-
ройство в УВД по Пушкинскому муниципальному району.

Документы предоставлять в отделение кадров УВД
до 1 марта 2010 г.

По всем вопросам обращаться по адресу: г. Пушкино,
ул. Оранжерейная, 19 (спорткомплекс УВД, 2-й
этаж). Тел.: 8 (253) 3-53-90, 993-30-80.

ВАС ЖДУТ ВУЗЫ МВД

Публичные слушания по проекту планировки кот-
теджного поселка, расположенного по адресу: г. Пушки-
но, мкр. Звягино (в границах землеотвода 16,01 га) с
кадастровым номером 50:13:04 03 38:0075, принадле-
жащего на праве аренды ООО «Неллант», проведены 20
мая 2009 года в соответствии с распоряжением руково-
дителя Администрации Пушкинского муниципального
района Московской области от 5.05.2009 г. № 123-р.

На собрании участников публичных слушаний по об-
суждению выносимого вопроса приняли участие граж-
дане микрорайона Звягино в количестве 21 человека (в
соответствии с листом регистрации).

Письменно в Комиссию по подготовке и проведению
публичных слушаний по рассматриваемому вопросу
поступило 257 листов – мнений (предложений) участ-
ников данных публичных слушаний, которые возража-
ют против размещения коттеджного поселка ООО
«Неллант», расположенного по адресу: г. Пушкино, мкр.
Звягино (в границах землеотвода 16,01 га), так как пла-
нируемое расширение дороги по ул. Школьной после
размещения коттеджного поселка может затронуть ин-
тересы жителей микрорайона Звягино. Высказаны
требования предусмотреть расширение дороги по ул.
Школьной в проекте планировки коттеджного поселка
ООО «Неллант» с учетом генерального плана города
Пушкино.

Комиссия по подготовке и проведению публичных
слушаний рекомендует направить вышеуказанный про-
ект планировки на корректировку. ООО «Неллант» вне-
сти изменения в проект планировки и зарезервировать
часть земельного участка (как сервитут) под перспек-
тивное размещение дороги между жилой застройкой и
территорией ООО «Неллант» по адресу: г. Пушкино,
мкр. Звягино (в границах землеотвода 16,01 га) с када-
стровым номером 50:13:04 03 38:0075. Ознакомить жи-
телей микрорайона Звягино с внесенными в проект
планировки изменениями (графический материал).

Администрация Пушкинского муниципального района.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

ДЕПУТАТ ПРИМЕТ ВСЕХ!
В Пушкино вот уже более двух лет работает общест-

венная приемная депутата Мособлдумы от фракции
КПРФ О. А. Приймака.

За это время с различными просьбами к Олегу Ана-
тольевичу обратились более ста наших земляков.
Вместе с депутатом работают его помощник – Наталья
Годованная и первый секретарь Пушкинского район-
ного комитета КПРФ Светлана Аркадьевна Суворова.

Общественная приемная депутата О. А. Приймака и
райком КПРФ сегодня располагаются по новому адресу:
г. Пушкино, ул. Некрасова, 8 (телефон 53-3-46-59).

Депутат О. А. Приймак ведет прием жителей Пуш-
кино и района каждый вторник, с 16 до 18 часов.

Н. ВОЛОДИНА.

КУВАЛДА КАК АРГУМЕНТ
В период с 27 июля по 2 августа на террито-
рии обслуживания УВД по Пушкинскому муни-
ципальному району было зарегистрировано 
56 сообщений о преступлениях, из которых 
36 уже раскрыто.

К сожалению, прошедшая неделя оказалась
«щедрой» на действия насильственного характера
и попытки их совершения. Причем практически
все они произошли 27 июля! Остается их только
перечислить.

В г. п. Софрино обнаружен труп 35-летнего
мужчины, скончавшегося от колото-резаной ра-
ны. В ходе оперативно-розыскных мероприятий

по подозрению в совершении этого преступления
задержан местный житель, который уже сознался.

В тот же день и также от ножа пострадала жен-
щина, доставленная в ПРБ. А руку на нее поднял
сосед по коммунальной квартире. 

Следующая коммунальная драма, по счастью,
без крови. Одна соседка угрожала убийством дру-
гой, демонстрируя при этом нож.

Подобное же происшествие зафиксировано и в
мкр. Заветы Ильича. Правда, здесь в качестве
«аргумента» была избрана кувалда.

Не обошлось на прошлой неделе и без семейных
разбирательств. В пос. Тишково муж грозил рас-
правой жене, а в Пушкино 34-летний сын перешел
от угроз к действиям и избил собственную мать.

Е. ВИКТОРОВА
(информация предоставлена отделом по связям со СМИ

штаба УВД по Пушкинскому муниципальному району).

������������

РАСЦЕНКИ
на размещение платных агитационных материалов

по выборам в органы местного самоуправления
Пушкинского муниципального района 11 октября 2009 года

В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан РФ» и Законом Московской области «О муниципальных вы-
борах Московской области» редакция интернет-портала «Пушкино сегодня» www.pushkino.tv со-
общает о стоимости на размещение баннеров:

Сквозное размещение 100%х90 пикс. – верх 1500 45000

Главная pushkino.tv 468х60 – середина 800 24000
468х60 – низ 530 16000
200х60 – верх 600 18000
200х60 – середина 400 12000
200х60 – низ 300 9000

МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ ФОРМАТ ЦЕНА ЗА ДЕНЬ ЦЕНА ЗА МЕСЯЦ

Рассмотрев обращение Общества с ограниченной ответствен-
ностью (далее ООО) «ЭКОН» об утверждении акта выбора и схемы
расположения земельного участка на кадастровом плане терри-
тории площадью 7071 кв. м по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Инессы
Арманд, д. 4, для строительства производственной базы, учиты-
вая решение земельной комиссии при Администрации Пушкин-
ского муниципального района от 30.01.2009 г. № 1, заключение
Управления строительства, архитектуры и градостроительного
регулирования от 8.06.2009 г. № 49, положительные заключения
согласующих служб района, руководствуясь ст. 11, 30, 31 Земель-
ного кодекса РФ, законами Московской области от 7.06.1996 г. 
№ 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Москов-
ской области» и от 8.02.2005 г. № 37/2005-ОЗ «О статусе и грани-
цах Пушкинского муниципального района и вновь образованных в
его составе муниципальных образований», Уставом Пушкинского
муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить акт выбора и схему расположения земельного уча-

стка на кадастровом плане территории (земли населенных пунк-
тов; водоохранная зона прудов – 7071 кв. м) площадью 7071 кв. м
по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Инессы Арманд, д. 4, для строи-
тельства производственной базы и предварительно согласовать

ООО «ЭКОН» размещение производственной базы на указанном
земельном участке из земель, находящихся в границах муници-
пального образования – городское поселение Пушкино.

2. ООО «ЭКОН» обеспечить отвод земельного участка, указан-
ного в п.1 настоящего постановления, в натуре.

3. Управлению по вопросам организационной работы и взаимо-
действию с органами местного самоуправления организовать
публикацию информации, указанной в настоящем постановле-
нии, в газете «Маяк» и разместить информацию на официальном
сайте Администрации Пушкинского муниципального района. 

4. Считать утратившим силу пункт 2 постановления главы Пуш-
кинского района Московской области от 3.12.2004 г. № 3339 
«О прекращении у МУП «Дирекция ЖКХ» права постоянного 
(бессрочного) пользования на земельный участок площадью 
1,24 га по адресу: МО, г. Пушкино, ул. И.Арманд, д.4».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить
на заместителя руководителя администрации муниципального
района – председателя Комитета по управлению имуществом Со-
ломатина Д. В.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 июля 2009 г.                                                                                                     № 2117

«Об утверждении акта выбора и схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории площадью
7071 кв. м по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Инессы Арманд, д. 4, для строительства производственной базы и предвари-

тельном согласовании ООО «ЭКОН» размещения производственной базы на данном земельном участке»

В. СОЛОМАТИН,
руководитель Администрации Пушкинского

муниципального района. 

В пятницу, 14 августа, в храме Спаса Нерукотворного
пройдет торжественное богослужение по случаю празд-
ника Изнесения Древ Честного и Животворящего Креста
Господня, именуемого в народе, как Медовый Спас. В хра-
ме пребывает подлинная частица Животворящего Креста,
на котором был распят Господь и Спаситель наш Иисус
Христос. В этот же день по традиции освящаются воды 
источников и родников.

В день праздника исповедь – с 7.30, а с 8.30 – божест-
венная литургия, по окончании которой (около 10.30) 
состоится крестный ход на святой источник, где будет 
совершен водосвятный молебен. В конце службы будет
освящен мёд и мак нового урожая.

В день Медового Спаса, в храме Страстной иконы Бо-
жией Матери в дер. Артемово с 8.30 будут совершены ча-
сы и божественная литургия, освящение мёда нового уро-
жая, затем крестный ход на святой источник дер. Артемо-
во, где в 11.00 отслужат водосвятный молебен. Исповедь
в день праздника – с 7.30, а также накануне вечерней
службы (17.00). Приглашаем вас разделить праздничное
торжество!

ДОРОГИЕ
БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
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Погода в г. Пушкино
(с 12 по 14 августа)

http//www.gismeteo.ru
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Облачность
●● 17 сентября 2009 г. кадастровым инженером ООО «Геоника»
будет проведено собрание по поводу согласования местоположе-
ния границ и проведены работы по уточнению местоположения
границ земельного участка, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский р-н, село Тишково, ул. Парковая,
д. 35А. Заказчиками работ являются Журавлёв В. А. и Журав-
лёв М. А. Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков принимаются от всех заинтересованных лиц
и их представителей по адресу: ООО «Геоника», г. Пушкино,
Лесная, д. 5, оф. 61. Тел. 8-916-562-06-32.

● ● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером
ЗАО «Земус» (141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 5;
тел. 8(496)533-47-26, ОГРН 1035007556000), в отношении
земельного участка с кадастровым № 50:13:030304:63, распо-
ложенного: МО, Пушкинский р-н, в р-не дер. Могильцы, с/т
«Родничок», уч. 351, 364, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Чуракова Людмила Па-
вловна, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 1, кв. 32; тел. 
8-909-969-56-77. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу:
МО, Пушкинский р-н, в р-не дер. Могильцы 15 сентября
2009 г., в 11 часов. С проектом межевого плана земельного уча-
стка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Горь-
кого, д. 5. Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 12 августа 2009 г. по 15
сентября 2009 г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Горького, 
д. 5. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 50:13:03
03 04:0035, МО, Пушкинский р-н, в р-не дер. Могильцы,
с/т «Родничок», уч. 363; земли общего пользования, с/т
«Родничок». При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

●● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-кт, д. 18;
тел./факс (496)532-99-11) в отношении земельного участка,
расположенного: Московская область, г. Пушкино, мкр. Звя-
гино, ул. Куйбышева, д. № 28, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Старова З. Н. Соб-
рание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: ООО «Геосервис» (МО,
г. Пушкино, Московский пр-кт, д. 18; тел./факс: (253)2-37-
47 и (253)2-99-11)  28 сентября 2009 г., в 10 часов. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Пушкино, Московский пр-кт, д. 18. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 26 августа 2009 г. по 28 сентября 2009 г. по
адресу: г. Пушкино, Московский пр-кт, д. 18 (тел./факс:
(253)2-37-47 и (253)2-99-11). Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Куйбышева,
д. № 28. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

●● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером
ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-кт, д. 18;
тел./факс (496)532-99-11) в отношении земельного участка,
расположенного: Московская область, Пушкинский р-н, дер.
Подвязново, участок, примыкающий к д. № 12А, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Гришина Т. Е. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: ООО «Ге-
осервис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-кт, д. 18;
тел./факс: (253)2-37-47 и (253)2-99-11)  28 сентября 2009
г., в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-кт,
д. 18. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 26 августа 2009 г. по 28
сентября 2009 г. по адресу: г. Пушкино, Московский пр-кт, 
д. 18 (тел./факс: (253)2-37-47 и (253)2-99-11). Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: Пушкинский р-н, дер. Под-
вязново, д. № 44. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

●● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером
ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-кт, д. 18;
тел./факс (496)532-99-11) в отношении земельного участка,
расположенного: Московская область, г. Пушкино, мкр. Ма-
монтовка, ул. Ленточка, д. № 41, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного уча-
стка. Заказчиком кадастровых работ является Меркульев М. М.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: ООО «Геосервис» (МО,
г. Пушкино, Московский пр-кт, д. 18; тел./факс: (253)2-37-
47 и (253)2-99-11)  28 сентября 2009 г., в 10 часов. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Пушкино, Московский пр-кт, д. 18. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 26 августа 2009 г. по 28 сентября 2009 г. по ад-
ресу: г. Пушкино, Московский пр-кт, д. 18 (тел./факс:
(253)2-37-47 и (253)2-99-11). Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Ленточка,
д. № 41. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

●● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером
МУП «Землеустроитель-Пушкино МО», ОГРН
1025004912723, почтовый адрес: 141200,  МО, г. Пушкино,
ул. Тургенева, д. 22; контактный телефон – 8 (496) 532-65-76;
адрес электронной почты: mupzemlepush@rambler.ru, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 50:13:030305:113,
расположенного: Московская область, Пушкинский район, 

д. Могильцы, СНТ «Родничок», уч. 185, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Подолян Тами-
ла Степановна (доверенное лицо – Моатармави Асым Адна-
нович), почтовый адрес: 141280, МО, г. Ивантеевка, пр. Мая-
ковского, д. 5, кв. 10; тел. 8-926-560-32-24. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Московская область, Пушкинский
район, дер. Могильцы, СНТ «Родничок», уч. 185   13 сентября
2009 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земельного уча-
стка можно ознакомиться по адресу: Московская обл., г. Пуш-
кино, ул. Тургенева, д. 22, МУП «Землеустроитель-Пушкино
МО», каб. № 3. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 12 августа 2009 г.
по 12 сентября 2009 г. по адресу: Московская область, 
г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, МУП «Землеустроитель-
Пушкино МО», каб. № 3. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: МО, Пушкинский район, дер. Могильцы, СНТ «Родни-
чок», участки №№ 184, 186, 192; земли общего пользования
СНТ «Родничок». При проведении согласования местоположения
границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

●● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером
ООО «Землеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский
пр-т, д. 24 (пристройка); (8-496) 535-14-27, 535-14-10,
8-917-579-93-75) в отношении земельного участка, располо-
женного: Пушкинский р-н, пос. Правдинский, ул. Садовая,
уч. 8, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Кузьмин Ю. Н. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка)
16 сентября 2009 г., в 12 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пушки-
но, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 12 августа 2009 г. по 16 сентября 
2009 г. по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-
стройка). Смежные земельные участки: Пушкинский р-н, пос.
Правдинский, ул. Садовая, уч. 8.

●● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером
ООО «Землемер» (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушки-
но, ул. Крылова, д. 6, оф. 23; контактный тел. (495) 993-44-
10, адрес эл. почты: zemlemer-r50@mail.ru), в отношении зе-
мельного участка, расположенного: МО, пос. Правдинский,
ул. Народная, д. 20, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ являются Тиллинг О. И., тел. 8-910-
466-88-48; Дальская Л. И., тел. 8-916-934-36-03; Егорыче-
ва Т. И., тел. 8-916-676-86-82. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: МО, пос. Правдинский,
ул. Народная, д. 20 14 сентября 2009 г., в 11 часов. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границы земельного участ-
ка на местности принимаются с 14 сентября 2009 г. по 14 ок-
тября 2009 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Кры-
лова, д. 6, оф. 23. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: Сафронов В. Ф., Сафронова К. И., Дука П. И., Бра-
ницкая А. С., Плужникова Н. А., Конева Т. А., Астахова 
Г. Ф., Петров П. В. При проведении согласования местополо-
жения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

●● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-кт, д. 18;
тел./факс (496)532-99-11) в отношении земельного участка,
расположенного: Московская область, Пушкинский р-н, дер.
Кстинино, с/т «Уколово», уч. № 11, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного уча-
стка. Заказчиком кадастровых работ является Костенко А. В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: ООО «Геосервис»
(МО, г. Пушкино, Московский пр-кт, д. 18; тел./факс:
(253)2-37-47 и (253)2-99-11)  21 сентября 2009 г., в 10 ча-
сов. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-кт, д. 18.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 19 августа 2009 г. по 21 сентяб-
ря 2009 г. по адресу: г. Пушкино, Московский пр-кт, д. 18
(тел./факс: (253)2-37-47 и (253)2-99-11). Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: Московская область, Пушкин-
ский р-н, дер. Кстинино, с/т «Уколово», уч. № 12. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

●● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-кт, д. 18;
тел./факс (496)532-99-11) в отношении земельного участка,
расположенного: Московская область, Пушкинский р-н, дер.
Путилово, с/т «Дубки», уч. 62, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Толочкина Т. Г. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: ООО «Геосервис» (МО,
г. Пушкино, Московский пр-кт, д. 18; тел./факс: (253)2-37-
47 и (253)2-99-11)  21 сентября 2009 г., в 10 часов. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Пушкино, Московский пр-кт, д. 18. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 19 августа 2009 г. по 21 сентября 2009 г. по
адресу: г. Пушкино, Московский пр-кт, д. 18 (тел./факс:
(253)2-37-47 и (253)2-99-11). Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: Московская область, Пушкинский р-н,
дер. Путилово, с/т «Дубки», уч. 62. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

Кадастровым инженером ООО «Землемер»
(почтовый адрес: МО, г. Пушкино, ул. Крыло-
ва, д. 6, оф. 23; контактный телефон 8 (495)
993-44-10) выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного
участка, расположенного по адресу: МО, Пушкин-
ский район, пос. Правдинский, ул. Ленина, д. 1,
магазин «Стройматериалы».

Заказчиком кадастровых работ является Пуш-
кинское районное потребительское общество
(почтовый адрес: МО, г. Пушкино, ул. Оранже-
рейная, д. 33; контактные телефоны: 8 (495)
993-39-65, 8 (496) 533-20-05).

Собрание заинтересованных лиц по поводу сог-
ласования местоположения границы состоится
14 сентября 2009 года по адресу: МО, г. Пуш-
кино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино,
ул. Крылова, д. 6, оф. 23.

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местополо-
жения границы земельного участка принимают-
ся с 14 августа 2009 г. по 14 сентября 2009 г.
по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6,
оф. 23.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: пос. Правдинский, ул. Фабрич-
ная, д. 4; пос. Правдинский, ул. Степаньков-
ское шоссе, д. 1.

При проведении согласования местоположения
границы при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Землеустрои-
тель-Топограф» (почтовый адрес: МО, г. Пушки-
но, ул. Московский проспект, д. 24 (пристрой-
ка); контактные телефоны: 8 (496) 535-14-27,
535-14-10, 8-917-579-93-75) выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка, расположенного по адре-
су: МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Крылов-
ская, д. 9/2, магазин № 40 (на территории кол-
хозного рынка).

Заказчиком кадастровых работ является Пушкин-
ское районное потребительское общество (поч-
товый адрес: МО, г. Пушкино, ул. Оранжерейная,
д. 33; контактные телефоны: 8 (495) 993-39-65, 
8 (496) 533-20-05).

Собрание заинтересованных лиц по поводу сог-
ласования местоположения границы состоится 
14 сентября 2009 года по адресу: МО, г. Пушки-
но, Московский проспект, д. 24 (пристройка), 
в 12 часов.

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино,
Московский проспект, д. 24 (пристройка).

Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположе-
ния границы земельного участка принимаются 
с 14 августа 2009 г. по 14 сентября 2009 г. по
адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, 
д. 24 (пристройка).

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение
границы: зем. уч-к № 24а, ул. Чайковского.

При проведении согласования местоположения
границы при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка
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РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН

РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
(г. Королев).

ТЕЛ.: 8-916-730-44-70,
8-496-300-55-55.

www.raisa-den.ru

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,
8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ

Тел.: 53-277-91; 53-222-02; (8-495) 971-45-33.

автобус «Хайгер» (Higer) для групповых
поездок и экскурсий. Кол-во мест – 31+1.

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ

ТЕЛ.: 8-916-613-11-42; 
8-917-508-51-68.

г. Пушкино, ул. Горького, д. 10

◆ КУПЛЯ-ПРОДАЖА: квартир, 
домов, дач, земельных участков.

◆ ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ
недвижимости в собственность
и т.д.
◆ СНЯТЬ-СДАТЬ: квартиру, дом,
дачу.

Профессиональная рестав-
рация фасадов из массива, из-
менение тонировки фасада
кухни. Замена лакокрасочного
покрытия старых фасадов на
новое – дешевле, чем покупать
новую мебель.

Выезд специалиста + состав-

ление сметы БЕСПЛАТНО.

Тел.: +7(903)550-55-38;
+7(963)607-36-74;
www.sovet-bufet.ru,

e-mail: info@sovet-bufet.ru.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89, 536-79-11,
(495) 961-46-78, (910) 409-89-89.

●● ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА,
●● ТЕХНОЛОГА кондитерского производства,
●● КОНДИТЕРОВ разных категорий,
●● МЕНЕДЖЕРА-ДИСПЕТЧЕРА в отдел заказов,
●● ВОДИТЕЛЯ с личным легковым автомобилем.

З/п – достойная (по результатам собеседования).
Место работы: МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка.
Телефоны – 8 (495) 502-96-92; 8-985-167-50-28.

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

ООО ГЕОТЕХПРОЕКТ «СВОЯ ЗЕМЛЯ»

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

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

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

èêéÑÄÜÄ ë ÑéëíÄÇäéâ
ЩЕБЕНЬ – ГРАНИТ, ЩЕБЕНЬ б/у – для ремонта 
дорог, ПЕСОК, ЗЕМЛЯ, ТОРФ, НАВОЗ, ДРОВА.

Телефоны: 8-916-659-78-37; 8-919-773-92-57.

СС ДД АА ЁЁ ММ
ПОМЕЩЕНИЕ
ПОД СКЛАД

330 м 2 и
ПОМЕЩЕНИЕ

ПОД ОФИС
10 – 80 м 2.

Пушкино, Ярославское ш.
Тел.: 8 (49653) 5-42-30;

8-916-390-83-33.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
РЕШАЕМ ВСЕ ВОПРОСЫ:

www.YRCONSALT.RU
Тел. (495) 649-88-69.

любые судебные споры;
оспаривание сделок;
обжалование действий;
расторжение брака в суде;
раздел имущества;
выселение бывших супругов;
взыскание долгов;
земельные споры.

ПРИМИТЕ БЛАГОДАРНОСТЬ!
Каждый прожитый день приближает нас к 1 сентября, к на-

чалу нового 2009/2010 учебного года.
И каждый наступивший день высвечивает все новые и но-

вые проблемы, связанные с подготовкой к приему детей.
В Пушкинской школе-интернате, где воспитываются дети-

сироты, это особенно чувствуется.
Только за последнее время произведена замена 22-х по-

жарных ящиков с полной их комплектацией.
Изготовлены стенды, закуплена краска для ремонта, при-

обретены подарки детям и т. д.
Как приятно сознавать, что в наше сложное время находят-

ся люди, которым не чужды понимание, отзывчивость, доб-
рота, бескорыстие...

Пора назвать имя человека, который обеспечил все пере-
численное – это Евгений Алексеевич ПАРХАЕВ, директор
ХПП «Софрино» Русской православной церкви.

Администрация Пушкинской специальной школы-интерна-
та, учащиеся благодарят Вас, Евгений Алексеевич, за суще-
ственную поддержку, заботу, внимание. Низкий Вам поклон!

С уважением – Р. Ф. ТАТАРОВА,
директор школы.

Приглашаем на работу квалифицированного,

аттестованного ЭНЕРГЕТИКА, с высшим
образованием, опытом работы, не старше 50 лет.

По условиям работы обращаться
по тел.: 993-37-35, 534-37-35.

ПРОДАЮ
● «ВАЗ-21093», 2001 г. выпуска, в хорошем состоянии.
ТЕЛ. 8-916-821-45-92, Владимир.

● «НИССАН-АЛЬМЕРА № 16» (комфорт), цвет бордовый
металлик, 108000 км, 12.2004 г. в., МКП, подогрев сидений,
зеркал. корректор фар, 255 т. р., торг. ТЕЛ. 8-905-530-
95-45, Юрий.

● ПРОДАЮ (ОБМЕН) 3-комн. квартиру в мкр. Софрино-1,
5/5-пан. дома, 65/47/9 кв. м, с/у раздельный. Две застек-
ленные лоджии. Собственник. ТЕЛ. 8 (916) 868-96-84.

● 2-комн. квартиру, 43 м 2, Софрино, ул. Эксперименталь-
ная, 3/4 кирп., балкон, 2 млн 500 тыс. ТЕЛ. 8-919-968-
30-14 (звонить до 14.08.09 г.); 8-919-360-71-57
(звонить с 15.08.09 г.).

● Тишково. ИЖС. Уч. 1,5 сот., часть дома. 1,8 млн руб. ТЕЛ.
8-962-905-32-48.

● Мамонтовка. Уч. 9 сот. ИЖС. Дом. 6 млн руб. Торг. ТЕЛ. 
8-962-905-32-48.

● Тишково. Уч. 3 сот., часть дома. ИЖС. 3,2 млн руб. ТЕЛ. 
8-962-905-32-48.

● СНТ дер. Луговая. Уч. 6,4 сот. Дом, колодец, баня, бас-
сейн. 3,6 млн руб. ТЕЛ. 8-962-905-32-48.

● Пл. 43-й км. СНТ «Майское». Участок 6 соток, дом, подъ-
езд. 1,4 млн руб. ТЕЛ. 8-962-905-32-48.

● Клязьма. Уч. 7,3 сот. ИЖС. Часть дома. 5 млн руб. ТЕЛ. 
8-962-905-32-48.

● дер. Зубцово, ИЖС. Уч. 30 сот. Дом, инфраструктура,
пруд. 6 млн руб. ТЕЛ. 8-962-905-32-48.

● 43-й км. Нагорное. Уч. 20 сот., ИЖС, дом, коммуникации. 
8 млн руб. ТЕЛ. 8-962-905-32-48.

● Митрополье. 4 участка по 15 сот. ИЖС. 7 тыс. $/сотка.
ТЕЛ. 8-962-905-32-48.

● Тишково. Участок 11 сот. ИЖС. 3 млн руб. ТЕЛ. 8-962-
905-32-48.

● ЙОРКШИР-ТЕРЬЕРА. Мальчик, рождён 14.05.2009 г. 
Приучен к корму и пелёнке. ТЕЛ. 8-916-158-21-15.

● ПАМПЕРСЫ № 3 для взрослых TENA 350 руб. за упаковку
28 шт.; МАТРАС против пролежней 1 тыс. руб. ТЕЛ. 8-903-
507-74-51.

СДАЮ, СНИМУ, КУПЛЮ, МЕНЯЮ
● СДАЮ КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ 6х4 с подвалом в г. Пушкино.
ТЕЛ. 8-910-467-24-59.

● СДАЮ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ на длительный срок, 
с. Рахманово, здание 250 м 2, участок 1200 м 2. ТЕЛ. 8-916-
232-31-09.

● СДАЁМ 2-комнатную квартиру. Общая площадь 44 кв. м
на 3-м этаже, с балконом, в Софрино. ТЕЛ. 8-903-963-
54-12.

● СНИМУ КВАРТИРУ у хозяина, без посредников. Русская
семья из Подмосковья. ТЕЛ. 8-916-966-35-59, Татьяна.

● Семья врача СНИМЕТ КВАРТИРУ в Пушкино. Посредни-
кам не беспокоить. ТЕЛ. 8-963-645-39-37.

● КУПЛЮ ПОМЕЩЕНИЕ под производство 300–500 м 2. ТЕЛ.
8-916-685-86-95.

● КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в с. Тишково. ТЕЛ.: 
8-985-226-90-21, Юрий; 8-916-042-67-51, Елена.

УСЛУГИ
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пере-
езды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусора.
ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 513-00-22, 8-963-638-08-22,
511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

● УСЛУГИ: ЛИМУЗИН. ТЕЛ. 8-926-608-45-85.

● РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. ТЕЛ. 8 (903) 219-92-29.
www.rbt.рushkino.tv. Столяров Станислав.

● РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин, холодиль-
ников, СВЧ-печей, телевизоров. ТЕЛ.: (495) 796-42-10;
8-903-796-42-10.

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ,
ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ, ДРОВА. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

● ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ВТОРИЧНЫЙ
ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, НАВОЗ, ЗЕМЛЯ. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 
8-903-782-59-37.

● «Снежинка». РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Ежедневно.
Пенсионерам – льготы. Пушкино, Некрасова, 8. ВЫЕЗД
БЕСПЛАТНО. ТЕЛ.: (53) 5-08-98; (53) 1-33-44; 8-903-
124-40-90.

● ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, ПЕСОК, НАВОЗ. ВЫВОЗ МУСОРА. 
АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА. ТЕЛ. 8-926-549-91-58.

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

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ, ТОРФ, РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ,
ВЫВОЗ МУСОРА. ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ. ТЕЛ. 8-929-
615-28-30.

● РЕМОНТ КВАРТИР И ДОМОВ. ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИ-
КА. ТЕЛ.: 8-916-523-33-54; 8-926-101-57-26.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. Спутниковое телевидение.
Триколор ТВ, НТВ+. ТЕЛ. 8 (903) 586-05-03.

● ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. УСТА-
НОВКА и ремонт сантехники. ТЕЛ.: 8-901-513-45-10; 
8-916-369-67-61, Виктор.

● ЗЕМЕЛЬНЫЕ, НАСЛЕДСТВЕННЫЕ и другие споры по не-
движимости в судах. Приватизация недвижимости – недо-
рого. ТЕЛ. 8-906-072-82-91.

● СТРОИТЕЛЬСТВО КОТТЕДЖЕЙ, БАНЬ И ГАРАЖЕЙ. 
Каменщики, кровельщики, штукатурщики. Сайдинг. ТЕЛ. 
8-915-033-72-33.

● ЮРИДИЧЕСКОЕ СПРАВОЧНОЕ БЮРО: земля, наследство,
приватизация строений, суды. Звоните: 8-903-147-74-83.

● ПРИВАТИЗАЦИЯ КВАРТИР (ускоренная приватизация).
ТЕЛ. 8-909-168-07-83, Алексей.

● РЕМОНТ ванных комнат, УКЛАДКА ламината, паркетной до-
ски, УСТАНОВКА дверей. ТЕЛ. (8-496)-53-2-55-83, Наталья.

● ПОШИВ женской и детской одежды. РЕМОНТ меха, кожи
и трикотажа. Возможен выезд на дом. «Флагман» 2-й этаж,
офис 204-6. ТЕЛ.  8-926-334-93-84.

● ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН. Проектирование. Сопровож-
дение. Авторский надзор. ТЕЛ.  8 (903) 756-78-39.

РАЗНОЕ
● КУПЛЮ б/у ШКАФ для одежды и белья. ТЕЛ.  8-916-787-
22-94.

ВНИМАНИЕ!
● В Тарасовке НАЙДЕНА СОБАКА. Боксёр, девочка, 1-2 года.
ОТДАМ хозяину или в хорошие руки. ТЕЛ.  8-903-135-34-83.

М Е Л К И Е  И  Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Некоммерческое партнерство
«Межрегиональное отраслевое объединение

строителей «КАПИТАЛ» 
приглашает строительные организации 

в свой дружный коллектив.
Вы уже стали членами СРО? Построим СРО вместе!

Вся информация о нас на сайте
www.mooscapital.ru

и по телефонам: 8(496)535-58-60   и 8-906-077-27-97.

ПРОДУКЦИЯ
ТИРАЖ

500 1000 2000 4000 10000

Календарь карманный ----- 2,61 2,61 2,38 2,21
7x10 см, 300 г/м, 4+4

Буклет (листовка, плакат) А4, ----- 4,75 4,75 ----- 2,63
90 г/м, 115 г/м, 150 г/м, 4+4

Буклет (листовка, плакат) А5, ----- ----- 2,37 2,37 1,77
90 г/м, 115 г/м, 150 г/м, 4+4

Плакат А3, 90 г/м, 4+0 ----- 10,27 6,55 4,71 -----

Листовка А2, 80 г/м, 4+4 ----- 23,46 16,29 14,02 -----
Наклейка (стикер) 7х10 см 10,67 10,27 7,81 4,93 2,54
Наклейка (стикер) 10х15 см 20,55 15,63 9,87 5,96 3,37

Изготовление баннера 1 кв. м – 270 руб.
Телефон – (495) 979-33-35; e-mail: 9793335@mail.ru

ООО«Принтмейк»
ООО «Принтмейк» предлагает прайс-лист на услуги по изгото-

влению печатных агитационных материалов в период избира-
тельной кампании.

Изготовление макета: баннер, буклет, листовка, плакат – 1000 руб.;
визитка, календарь, наклейка – 500 руб.
Стоимость печати одного экземпляра в рублях (НДС в том числе)

Мебельному
предприятию требуются:

РАСПИЛОВЩИКИ ДСП;
СБОРЩИКИ мебели;

МЕНЕДЖЕР
по снабжению;

МЕНЕДЖЕР
по работе с клиентами

(знание ПК).

Тел.: 8-496-531-41-83,
8-916-747-66-33.

Приём рекламы и объявлений
осуществляется в редакции газеты «Маяк»

с понедельника по четверг – с 8.30 до 17.30;
в пятницу – с 8.30 до 16.30;
(перерыв – с 13 до 14.00);

выходные дни – суббота и воскресенье.

По вопросам размещения рекламы
звоните по телефону

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


