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С 23 по 26 сентября в Междуна-
родном выставочном комплексе
«Крокус Экспо» проходила VI
межотраслевая выставка-презен-
тация «Подмосковье-2009», при-
уроченная к 80-й годовщине обра-
зования Московской области. 

Свои экспозиции представили 45
муниципальных образований области,

25 министерств, комитетов и ведомств
правительства региона, а также от-
дельные предприятия.

На выставке демонстрировались не
только достижения региона, но и пер-
спективные проекты развития муни-
ципальных образований и предпри-
ятий. Деловая программа включала в
себя 3-й областной конкурс «Лучший
продукт Подмосковья», профессио-
нальный конкурс моделей одежды –

шоу-дефиле «Подмосковные сезоны»,
отраслевые семинары и «круглые сто-
лы», пресс-конференции, презента-
ции зарубежных и региональных ком-
паний. Культурную часть программы
составили выступления художествен-
ных коллективов области, многочис-
ленные презентации народных про-
мыслов и ремесел. 

(Окончание на 2-й стр.)

НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!
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В отделениях связи пушкинского
почтамта и в редакции нашей  га-
зеты проводится подписка на 
I полугодие 2010 г. Стоимость
«Маяка» по индексу 24394 на 1 ме-
сяц – 37 руб. 20 коп.; на 6 меся-
цев – 223 руб. 20 коп., а  по инде-
ксу 00616 на 12 месяцев – 446
руб. 39 коп.

Льготной категории граждан
(инвалиды I и II группы, участни-
ки и ветераны Великой Отечест-
венной войны) предоставляется
скидка: подписка на полгода –
183 руб. 36 коп., на год – 366
руб. 71 коп.

Оформить подписную квитан-
цию можно в отделе рекламы газе-
ты «Маяк» (г. Пушкино, ул. Турге-
нева, 22) с 8.30 до 18 час. (без
перерыва на обед), в пятницу –
до 17 час., выходные – суббота,
воскресенье.

Приходите! Ждём!
Редакция нашей газеты обяза-

тельно примет участие во Все-
российской декаде подписчика.
Акция, которую ежегодно прово-
дит «Почта России», ожидается в
октябре.

ПОДПИСКА-2010

«Когда вспоминаешь историю об-

ласти, понимаешь, насколько она

неразрывно связана с историей

нашей страны. Подмосковье зна-

ло всякие времена, в том числе и

сложные, но каждое свое деся-

тилетие область непременно от-

мечала промышленным, сель-

скохозяйственным ростом…»

Б. ГРОМОВ, 
губернатор Московской области. 

1 октября – 
Международный

день 
пожилых людей

Дорогие земляки, 
уважаемые ветераны!

Сердечно поздравляю вас с
Международным праздником –
Днем пожилых людей! В нашем
районе есть хорошая традиция
– всегда, на всех мероприятиях
почетное место принадлежит
вам. Именно ваши ценные сове-
ты, мудрость и жизненный опыт
так важны для нас! 

На вашу долю выпало немало
испытаний в тяжелые и трагиче-
ские периоды истории нашего
государства: это Великая Оте-
чественная война, изнуритель-
ный труд в тылу, фашистские
концлагеря, жизнь на оккупиро-
ванной врагом территории, ре-
прессии. Ценой неимоверных
усилий вы с честью выдержали
эти испытания, сумели защи-
тить Отчизну и принести чело-
вечеству мир. 

Спасибо вам! Мы постоянно
чувствуем ваши помощь и под-
держку и сердечно благодарим
за труд и терпение, за предан-
ность Пушкинскому району.

Искренне желаю вам доброго
здоровья, хорошего настрое-
ния, активного долголетия!
Пусть для тех, кто вступил в
свою пенсионную пору, осень
жизни будет доброй и светлой. 

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского 

муниципального района 
и города Пушкино.
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Глава Пушкинского муниципального района и города Пушкино Виктор Васильевич Лисин знакомит с экспонатами выставки 
губернатора Московской области Бориса Всеволодовича Громова
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Экспозицию Пушкинско-
го муниципального района
украшали фотографии, сде-
ланные на недавнем празд-
новании Дня города. На фо-
не фотографий была пред-
ставлена продукция пред-
приятий нашего района:
Пушкинского завода по про-
изводству моторных масел,
текстильного предприятия
«Квалитекс», компаний «Ви-
конт» (вино) и «Вагант» (пи-
во). Привлекал внимание
посетителей и стенд, презен-
тующий проект культурно-
досугового комплекса, кото-
рый будет построен в город-
ском поселении Зеленоград-
ский. Комплекс включает в
себя не только множество
спортивных сооружений (в
том числе каток, лыжню и
велодорожки), но и культур-
ные: кинозал на 200 мест,
Интернет-кафе, актерские
комнаты и комнаты для про-
ведения занятий в различных
кружках.

Эффектной была экспози-

ция у пушкинского предпри-
ятия «Каравай-СВ». Вряд ли
кто из посетителей мог ос-
таться равнодушным, прохо-
дя мимо изобилия караваев,
пирогов и слоек (а предста-
вили пекари аж 240 наиме-

нований выпеч-
ки!). Любой из пи-
рогов можно было
купить, и у экспо-
зиции постоянно
толпились посети-
тели, покупали и
тут же с аппетитом
ели выставочные
экспонаты. Тем
более что буфет в
«Крокус Экспо»
(как, впрочем, и в
других выставоч-
ных комплексах
Москвы) чрезвы-
чайно дорогой, и
торговля вкусней-
шими пушкински-
ми пирогами была
как нельзя кстати.

«Цель нашего присутствия
на выставке – поддержка го-
рода Пушкино, – сказала
мне заведующая производст-
вом «Каравая-СВ» Светлана

Макарова. – Мы хотим по-
казать, что умеем делать, и
какие талантливые руки у
наших работников».

Выставку «Подмосковье-
2009» в день ее открытия по-

сетил губернатор Москов-
ской области Б.В. Громов. В
своем приветственном слове
Борис Всеволодович отме-
тил, что за последние восемь
лет темпы роста экономики
региона были одними из са-
мых высоких в России. Это
давало возможность вклады-
вать значительные финансо-
вые средства в образование,
здравоохранение, науку, бла-
гоустройство районов и в
другие социально значимые
сферы. Губернатор выразил
надежду, что экономический
кризис, не обошедший сто-
роной и Московскую об-
ласть, скоро закончится, и
тепло поблагодарил всех жи-
телей Подмосковья, чьим
трудом поддерживаются ста-
бильность и благополучие
региона.

А. ВОРОНИН.
Фото автора и Н. Ильницкого.

НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!
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«РЕЧЬ ПРЕЗИДЕНТА – ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ»

Первое, что привлекает внимание в ста-
тье «Россия, вперед!», – это открытость, да-
же обнаженность выступления, если так
можно сказать. Президент говорит о набо-
левшем, не приукрашивая действитель-
ность, не лакируя негатив, а называя вещи
своими именами, даже если это звучит не-
лицеприятно.

Второе – то, что приоритет в экономи-
ческом преобразовании государства отда-
ется не распродаже сырьевых ресурсов, а
развитию новых технологий, росту науч-
ного потенциала.

Третье: наконец-то мы перестанем слепо
копировать запад, далеко во многом не без-
грешный, к примеру, в построении школь-
ного учебного процесса, демократизации
общества, независимости средств массовой
информации. 

Ну и, в-четвертых. Очень радует, что к
диалогу приглашаются все заинтересован-
ные граждане. И это дает надежду на то, что
изменения к лучшему грядут.

С. ВАСИН,
инженер.

В Китае с древних времен и пра-
ктически до начала двадцатого века
все чиновники, прежде чем всту-
пить в должность, сдавали экзаме-
ны. Обязательным было безуко-
ризненное знание философии и
«китайской грамоты» – то есть
языка и каллиграфии.

Неплохо было бы и для наших
претендентов на государственные
должности ввести экзамены на зна-
ние языка, истории, литературы и
философии. Человек, гуманитарно

не развитый и не образованный, на
мой взгляд, не имеет права работать
в государственных структурах. 

Еще надо сделать обязательными
два года стажировки для претен-
дентов, чтобы научить их вести всю
документацию в электронном ви-
де. Тогда чиновников будет легко
контролировать и коррупция «от-
вянет» сама собой… 

Л. ИВАНОВ, 
преподаватель, 

кандидат физико-математических наук.

«Каравай, каравай, кого хочешь, – выбирай!» Под каждое ушко – пушкинскую подушку!

Этот культурно-досуговый комплекс скоро
будет построен в г.п. Зеленоградский.

Обращение президента к россия-
нам всколыхнуло всю страну.  Мно-
гие выдержки из него разбираются
на цитаты журналистами, политоло-
гами, задававшими Д.А. Медведеву
так много вопросов на недавней
встрече в Ярославле. В послании
указаны экономические, финансо-
вые, системные просчеты. Мировой
финансовый кризис высветил  дав-
ние проблемы, ввергающие наше
население в плачевное существова-
ние. Особенно справедливой мне
показалась критика  олигархов, тор-
гующих  сырьевым товаром, при-

надлежащим, по сути, всему народу.
Они не вкладывают средств в разви-
тие отрасли, изношенного оборудо-
вания, что лишь подтвердил взрыв
на Саяно-Шушенской ГЭС. Этот
путь в никуда неприемлем для на-
шей страны. 

В послании президента –  анти-
кризисные мероприятия, модерни-
зация страны, оперативные кон-
кретные решения… Цели  – амби-
циозные. В добрый путь, страна!

А. ЖИВЧИКОВА,
пенсионерка.

Изменения к лучшему всё же грядут

А для чиновников – 
экзамен!

Недавно на сайте Президента Российской Федерации
появилась яркая, откровенная статья «Россия, вперед!»,
в которой Д.А. Медведев изложил собственное видение
общественно-экономической ситуации в стране, свое
представление о  стратегических задачах, которые нам
всем предстоит решить. Дмитрий Анатольевич пригла-
сил всех, кому есть что сказать, к дискуссии по этим
актуальным темам, с тем, чтобы в дальнейшем учесть
замечания и предложения при подготовке Послания Фе-
деральному Собранию. Вскоре в блоге-дневнике появились
первые высказывания, ну а сегодня уже виртуальный
почтовый ящик президента буквально завален письмами.

Не остались в стороне и пушкинцы. В нашу газету по-
ступают отклики на послание президента.

В добрый путь, страна!

Выступление детских творческих коллективов – примета
«Подмосковья-2009»



У них добрые
и зоркие сердца

Приближается святая дата нашей
истории – 65-я годовщина Победы в Великой
Отечественной войне. Говорят, что время

стирает могильные холмы. Но стереть из памяти
народа Великий подвиг, похоронивший гитлеров-
ский фашизм и обеспечивший мир всему человече-
ству, невозможно.

Ряды наших победителей нещадно уменьшаются.
Да и здоровье живущих ветеранов нуждается в по-
стоянной поддержке. Дают о себе знать старые
раны. Однако внимание к ветеранам не везде оди-
наково велико.

Самые надежные друзья у ветеранов, пожалуй,
сами же ветераны, наша организация, в которой
всегда для них найдется место и доброе слово. Не
забывает ветеранов и районная администрация, она
проявляет постоянное внимание к их насущным
проблемам, здоровью, удовлетворению социальных
запросов.

Добро и признательность растут и радуют.
Приятно (и справедливо!), что пожилым людям
помогают люди милосердные. Так, например, кол-
лектив медицинского центра «Светоч», возгла-
вляемый С.В. Миловой, оказал нам, ветеранам,
квалифицированную безвозмездную помощь. Спе-
циалисты «Светоча» сделали все возможное, что-
бы ветераны были довольны: они вернули частицу
потерянного здоровья.

Радушие и тепло сотрудников фирмы располо-
жили к себе ветеранов.

Я, как один из пациентов «Светоча», выражаю
этому коллективу свою любовь, доверие и
надежду.

Хотелось бы, чтобы благотворительность и
бескорыстие стали и для других фирм делом обы-
чным и всегда достижимым.

А. БУЛАЕВ,
участник Великой Отечественной войны,

доцент, почетный профессор РГУТиСа.

Совет ветеранов выражает свою признатель-
ность всем сотрудникам медицинского центра
«Светоч», а также главному врачу Светлане
Викторовне Миловой, директору Александру Ген-
надьевичу Евсюкову за большую бескорыстную по-
мощь!

Спасибо вам, счастья, добра и успехов!

Л. ХОРЕВА,
председатель районного Совета ветеранов.

Инвалиды
не забыты

Стоит ли говорить, что жизнь инвалидов
нелегка, а потому их особенно трогает любой
знак внимания. От имени всех инвалидов

мне, как председателю «первички» в городском по-
селении Лесной Пушкинской районной организации
Всероссийского общества инвалидов, хочется
выразить благодарность администрации поселе-
ния за ремонт нашего офиса по адресу: ул. Пушки-
на, 8!

Л. ГЛУШКО
(г.п. Лесной).

Это был мой день!
День города уже прошел, а мне всё вспомина-
ется, как чествовали меня, ровесницу района,
на этом замечательном празднике, как

тепло обошлись со мной. Мало того, что «Маяк»
обо мне написал, меня еще и в карете на площадь
привезли в День города, с юбилеем, района поздра-
вили, с моим личным юбилеем да еще телевизор
подарили.

Большое спасибо всем, кто устроил для меня,
простой труженицы, а ныне пенсионерки, такой
праздник! Я буду всегда помнить этот день.

М. АНТОНОВА
(дер. Путилово).

330 сентября
2009 года Д Е Н Ь П О Ж И Л Ы Х Л Ю Д Е Й

Очень скромная, мягкая, добро-
желательная, Екатерина Алексан-
дровна, вспоминая о прожитых го-
дах, говорит, что жизнь ее была не-
легкой. И слушая рассказ о судьбе
женщины-труженицы, не можешь
не согласиться с этим.

Ровно 100 лет назад в селе Несте-
рово Калининской (ныне Твер-
ской) области в крестьянской
семье родилась дочь Екатерина.
Ни революция, ни коллективиза-
ция не изменили жизнь этой
семьи, все шло своим чередом:

отец и мать много работали, расти-
ли детей (а их было девятеро).
Дети помогали родителям; взрос-
лея, сами обзаводились семьями.
Екатерина Александровна тоже
полюбила и вышла замуж. Только
вот счастье ее было недолгим: нача-
лась Великая Отечественная вой-
на, мужа Михаила забрали на
фронт. Она осталась работать в
колхозе.

В 1942 году пришла беда: под Ле-
нинградом погиб муж. И стала
Екатерина вдовой с маленькой до-
чкой на руках. А потом была двух-
месячная немецкая оккупация.
Самым страшным воспоминанием
Е.А. Антипова считает отступле-
ние немцев. Сдавая позиции, фа-
шисты выгнали жителей деревни в
чистое поле, а их дома сожгли.

Екатерина Александровна пере-
бралась в деревню Лапино, где в
течение десяти лет Антиповы, не
имея собственного жилья, снимали
квартиру как беженцы. Позднее
они перебрались к родственникам в
Лосиноостровскую, а затем стали
жить в Пушкино.

Всю свою жизнь Екатерина Але-
ксандровна работала и дочь свою к
труду приучила. А та считает, что
именно трудности закалили харак-
тер мамы и позволили ей отметить
сотый день рождения. Богатый
жизненный опыт сделал Екатерину
Александровну мудрой женщи-
ной: воспитывая дочь и внучек,
она никогда не настаивала на
своей точке зрения, была терпели-
вой и тактичной. Наверное, поэто-
му окружающим с ней легко и

комфортно, а в семье царят спо-
койствие и любовь.

В день славного юбилея поздра-
вить Екатерину Александровну
Антипову пришли глава Пушкин-
ского муниципального района и
города Пушкино В.В. Лисин, руко-
водитель территории «Центр-2»
Л.Я. Иващенко, заместитель главы
г. Пушкино Г.А. Колосков, пред-
ставители администрации и Совета
депутатов г. Пушкино, гимназии
№ 10. Мы также от души поздра-
вляем Екатерину Александровну с
юбилеем! Желаем ей здоровья,
благополучия и оптимизма!

P.S.: 10 сентября семья Екатерины
Александровны пополнилась – на
свет появился правнук. Лучшего
подарка трудно было бы желать!

О. БИЧЕРОВА.
Фото автора.

СТО ЛЕТ ПРОЖИТЬ —
НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ!

В сентябре жительнице
г. Пушкино Екатерине Алек-
сандровне Антиповой испол-
нилось 100 лет.

�

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Девять лет назад, в год своего создания,
наш хор едва насчитывал десять участников.
А посмотрите на нас теперь! Это целое му-
зыкальное сообщество – сорок человек. Если
же добавить к числу непосредственных
участников хора еще и наших постоянных
слушателей, цифра перевалит за несколько
сотен.

Основа репертуара хора – песни военных лет. Начи-
ная исполнение этой программы, мы будто разгреба-
ем угольки памяти, и на глазах у слушателей начинает
заново полыхать костер их молодости. Наша «энци-
клопедия военных песен», как назвала ее председа-
тель Совета ветеранов Л. Д. Хорева, находит отклик в
любом зале – ведь мы выступали не только на сцене
нашего ДК, но и в Москве – на Поклонной горе, в са-
натории Тишково, в Ступино.

Стоя на сцене, видим лица людей в зале, и они нас
вдохновляют. Вот по щеке ветерана катится слеза. Не-
трудно прочитать его мысли: «Как будто обо мне
поют…». С одной стороны, каждый чувствует себя ге-
роем песни, с другой – людей охватывает чувство об-
щности, сопричастности к трудностям, борьбе и побе-
де, которая, как известно – «одна на всех».

Выступление на сцене – только «верхняя часть ай-
сберга», а «подводная», основная, невидимая зрителю
– это репетиции, подготовка репертуара. И тут наста-
ло время назвать имя нашего бессменного руководи-
теля, дирижера – Марии Вячеславовны Герасимовой.

Нам кажется, за эти годы она прошла вместе с хором
путь не только творческого, но и личного становления.
Сейчас, в 30 лет, является зрелым профессионалом. И
мудрым, достойным собеседником, хотя приходится ей
общаться не с ровесниками, а с пожилыми людьми,
прошедшими серьезную школу жизни. Мария Вяче-

славовна – любознательный, сердечный, располо-
женный к людям человек. С большим уважением от-
носится к хористам, и потому польза от общения –
взаимная.

Она сердцем восприняла наше желание придать ис-
полнению народную, понятную слушателям, интона-
цию. Четко донести каждое слово песни.

А мы, участники хора, перенимаем от нашего руко-
водителя музыкальные знания. Не жалеем времени и на
обычное, человеческое общение. Обсуждаем актуаль-
ные вопросы жизни. Мария Вячеславовна охотно
включается в наши даже самые острые обсуждения, от
ответов не уходит.

К настоящему времени наш репертуар расширился.
Мы включили в него песни послевоенного периода.
Многие из них жизнерадостны, оптимистичны. И,
конечно, отдают дань уважения, восхищения воинам-
победителям. Их именами после войны было названо
множество улиц во всех городах страны.

О войне поет и молодежь. Но, кажется, особенно ор-
ганично получается это у нас, ветеранов, знающих о
войне не понаслышке. Мы были свидетелями тех со-
бытий, и, значит, особенно правдивы в рассказе о них.

Все мы с интересом прислушиваемся к тому, что го-
ворят о хоре руководители города.

Вот наш глава В.В. Лисин, побывавший на репетиции
хора, заметил: «Малому – большое внимание». Оценил
наши усилия.

А Л.Д. Хорева объявила о проекте присудить кол-
лективу звание народного в связи с празднованием
Дня пожилых людей. Конечно, все это очень приятно
слышать.

Мы бы хотели, чтобы нашего руководителя, М.В. Ге-
расимову, тоже отметили. Хотелось бы видеть ее портрет
на Доске почета-2010 в центре города.

Р. РОДИНА, Г. ПОЛЯКОВА,
Т. МАЛАХОВА, Л. ЖОГИНА, Н. ЛЕБЕДЕВА.

«ВИКТОРИЯ» – НАРОДНЫЙ ХОР
ПРИЗНАНИЕ

СУДЬБА

�

�
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Е Л А Г И Н
Владимир Викторович

Кандидат в депутаты 
Совета депутатов г. Пушкино

по избирательному округу № 2
Родился в 1963 г. Образование – вы-

сшее. В 1986 г. окончил МИИСП им.
В.П. Горячкина. После института ра-
ботал мастером на заводе в г. Моск-
ве. С 1988 г. по 1997 г. служил на Се-
верном флоте. С 1998 г. по 2006 г.
проходил службу в Пушкинском УВД,
заместитель начальника МОБ УВД. 

Депутат Пушкинского городского
Совета депутатов. Женат, двое детей.
Проживает в г. Пушкино.

СТРЕЛОВА 
Елена Павловна,

1953 года рождения, г. Москва.
Житель г. Пушкино с 1976 года.
Образование высшее. Стаж ра-
боты – 34 года на предприятиях
и в организациях Пушкинского
района и г. Ивантеевка,  от эко-
номиста до главного бухгалте-
ра. Моя жизненная позиция –
достойная жизнь человека в
правовом, демократическом
государстве с эффективной
законодательной и ответст-
венной исполнительной стру-
ктурами власти. 

11 октября

ГОРОХОВСКИЙ

КОЛГАНОВА
Елена 

Евгеньевна,

1972 года рождения

4-й избирательный
округ г. Пушкино

Кандидат в депутаты 
Совета депутатов г. Пушкино

по избирательному округу № 3

Б О Ч К О В А
Татьяна Васильевна
Родилась в 1952 г. Проживаю в

Пушкино. Образование выс-
шее. Замужем. Есть два сына.
С 1990 г. и по настоящее время
– районный логопед детской
поликлиники. С 2000 г. по 2008
г. – депутат Пушкинского рай-
онного Совета депутатов. В
2008 г. награждена орденом
«Профессионал России».

Округ № 1

ПЕТРОСЯН 
Феликс Карлосович

Главный врач МЛПУ «Пушкин-
ская районная больница». За-
служенный врач РФ, полков-
ник медицинской службы. Ка-
валер ордена Почета.
Основные приоритеты предвы-

борной программы: дальнейшее
совершенствование Пушкинско-
го здравоохранения, строитель-
ство родильного отделения, ре-
конструкция женской консульта-
ции и стационарных отделений
больницы; ремонт дорог; защита
прав и интересов жителей.

ЖИЗНЕВСКАЯ
Елена  

Дмитриевна

Избирательный 
округ № 1

г. Пушкино

Вместе мы сделаем
нашу жизнь лучше!

Кандидат в депутаты 
Совета депутатов г. Пушкино

по избирательному округу  № 2

ГАСАНОВ 
Мушфиг Камал Оглы
(Михаил Камалович)

Родился в Республике Азер-
байджан в 1969 году. Образова-
ние  среднее специальное. 

С 1987 г. по 1989 г. служил в
Советской армии.  Работает
предпринимателем в сфере
промышленных товаров. Про-
живает в Пушкино.  

Женат, воспитывает дочь.

Кандидат 
в депутаты
г. Пушкино,
округ № 5

В. КАРЛОВ 
«ГОЛОСУЙ  ЗА  БУДУЩЕЕ!»

Благоустроим наш город
Молодёжь – это наше 

будущее!
Доступность власти

для народа

Кандидат 
в депутаты Совета

депутатов г. Пушкино
от партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ПАИКИДЗЕ 
Коба Романович

Избирательный 
округ № 5

БОГОМОЛОВ
Олег 

Александрович

Единая 
команда – 

для земляков-
пушкинцев

Военный комиссар 
г. Пушкино

Кандидат в депутаты 
Пушкинского городского

Совета депутатов
по округу № 2

Кандидат в депутаты 
Совета депутатов г. Пушкино

по избирательному округу  № 2

Ф И Л И П П А С
Татьяна Николаевна,

1952 года рождения. После
окончания медицинского инсти-
тута – ординатура. С 1981 года
работает в Пушкинской район-
ной больнице зав. гинекологи-
ческим отделением. 
Я люблю свой город, больни-
цу и буду рада служить на
благо пушкинцам!

Кандидат в депутаты Совета
депутатов г. п. Пушкино 

по избирательному округу № 4

БОНДАРЬ 
Татьяна Александровна

Имеет высшее образование,
мастер спорта СССР по художе-
ственной гимнастике. Органи-
зовала в Пушкино детскую сту-
дию пластической гимнастики
«Терпсихора». За успехи в труде
включена в энциклопедию «Луч-
шие люди России», награждена
медалью «За вклад в развитие
образования». Имеет общест-
венные награды.

ВАШ КАНДИДАТ 
В ДЕПУТАТЫ 

Пушкинского городского
Совета, 1-й округ

МОРОЗОВА
Наталья 
Петровна

Директор школы № 5.

Наша любовь и забота –
любимому городу!

Кандидат 
в депутаты 

Совета 
депутатов 

г. Пушкино, 

округ № 1

Б Е Д Р Е ТД И Н О В
Шамиль Искандерович
29.10.1947 г.  р.,  пос. Звягино.
1966 г. – ШРМ.
1967–1969 гг.– армия.
1974 г. – МИНХ им.Г.В. Плеханова.
Прошел трудовой путь от про-
давца до директора м-на «Гас-
троном-Сокол».
Медали: «За трудовое  отли-
чие», «850 лет Москвы», «Вете-
ран труда».
С 2002 г. – ген. директор ООО
«Вангор».
В браке 37 лет, сын, два внука.

✓
ПЧЕЛЕНКОВА 

Елена
Львовна
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Сергей
Викторович
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Н А Ш  К А Н Д И Д АТ

ТА Р У Н И Н
Константин 

Валентинович
Округ № 2, г. Пушкино.

Благодарим за поддержку!

Н А Ш  К А Н Д И Д АТ

П И Р О Г О В А
Светлана

Владимировна
Округ № 2, г. Пушкино.

Благодарим за поддержку!

БЕЛОУХОВА
Валентина

Валентиновна

Н А Ш  К А Н Д И Д АТ

Г О Д О В А Н Н А Я
Наталья 

Александровна
Округ № 2, г. Пушкино.

Благодарим за поддержку!

Я, ЛУШИНА 
Тамара 

Владимировна,
директор школы № 3

г. Пушкино,

верю в Россию, люблю
Пушкино, готова со-
единить в депутатской
работе опыт, знания,
планы и стремления.

РЯБИНИНА
Татьяна

Дмитриевна,

1954 года рождения

1-й 
избирательный округ 

г. Пушкино

11 октября

ВАХРУШЕВ

11 октября

ШВЕЦОВ

М. ЗИМИН
Кандидат в депутаты

Совета депутатов 
г. Пушкино по

избирательному 
округу №4

Главные задачи:
– поддержка незащищенных
категорий населения; 
– запрещение точечного стро-
ительства;
– обеспечение доступности
власти для граждан;
– обеспечение безопасности
детей.

СЕЛЕМЕНЕВ
Алексей

Николаевич,
1967 г. р.

Директор 
МУП «Теплосеть».

Живет в г. Пушкино.

Общественная 
приёмная 

Антинаркотической 
комиссии 

Московской области 
будет проводить приём
граждан по адресу: г. Мо-
сква, ул. Садовая-Триум-
фальная, 10/13, стр. 2, в
приёмной Правительства
Московской области каж-
дый третий понедельник
месяца с 10 до 14 час.

Приём будут осуществ-
лять руководитель аппа-
рата Антинаркотической
комиссии в Московской
области, первый замести-
тель начальника Главного
управления региональной
безопасности Москов-
ской области И.Н. Хорь-
ков и начальник Управле-
ния по координации дея-
тельности в сфере проти-
водействия незаконному
обороту наркотических
средств, психотропных
веществ и их прекурсоров
Главного управления ре-
гиональной безопасности
Московской области А.С.
Яневский.

Телефон для записи на
приём – (495) 542-21-41.

Кандидат 
в депутаты
г. Пушкино,
округ № 3

В. МАЛЫШЕВ
Развитие  строительства в г. Пушкино.
Благоустройство г. Пушкино.
Восстановление оздоровительных 
комплексов г.  Пушкино.
Развитие  просветительских центров  
молодежи г. Пушкино.
Проект «Спасем Травинское озеро!».
Создание фонда помощи пенсионерам.
Содействие развитию малого бизнеса.

Кандидат 
в депутаты
г. Пушкино,
округ № 1

В.СИТНИКОВ
Решение проблем медицинского 
обслуживания и  улучшение условий
труда медицинских работников.
Медико-социальная деятельность.
Благоустройство города.
Новое решение старых проблем
частного сектора.
Забота о молодых семьях.

МИРИЕВ
Махир 

Агакерим оглы

Единая 
команда – 

для земляков-
пушкинцев
Генеральный директор 

предприятия «Фирма Дина»
Кандидат в депутаты 

Пушкинского городского
Совета депутатов

по округу № 2

В период с 14  по 21 сентября
на территории, обслуживае-
мой отделом ГИБДД УВД по
Пушкинскому муниципальному
району, произошло 108 дорож-
но-транспортных происшест-
вий, в результате которых ра-
нения различной степени тяже-
сти получили трое человек и
один погиб.

15 сентября, в 8 часов 15 ми-
нут, в Мамонтовке, на улице Рабо-
чей, произошло ДТП. Водитель
автомашины «Хендай Элантра»
сбил велосипедиста. Пострадав-

шего госпитализировали в ПРБ.
В тот же день, в десять часов

вечера, на Ивантеевском шоссе,
напротив дома № 4, произошло
ДТП. Водитель автомашины «Хон-
да Аккорд» превысил допустимую
скорость и сбил неизвестного пе-
шехода, который от полученных
травм скончался на месте ДТП.

16 сентября, в восемь часов ве-
чера, на автодороге, ведущей из
Зверосовхоза в деревню Доброе,
водитель автомашины «Фольк-

сваген Пассат» сбил пешехода.
Пострадавшего госпитализиро-
вали в реанимационное отделе-
ние ПРБ.

В тот же день, в 22 часа 30 ми-
нут, в Красноармейске, на про-
спекте Испытателей, напротив
дома № 19, автомашина «Форд
Фокус» столкнулась с мотоцик-
лом. Пострадавшего в результате
ДТП несовершеннолетнего мото-
циклиста госпитализировали в
МСЧ-154.

Всех, кто владеет какой-либо
информацией по данным до-
рожно-транспортным проис-
шествиям, 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.

Газетная площадь предоставлена кандидатам в депутаты Совета депутатов г. Пушкино на бесплатной основе согласно жеребьевке и выборному законодательству.

П О С Т РА Д А Л И  П Е Ш Е Х О Д Ы
������ �����

Представляем кандидатов в депутаты Совета депутатов города Пушкино
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НЕКРАСОВА
Елена 

Юрьевна,
1973 года рождения

Избирательный
округ  № 4
г. Пушкино

Кандидат 
в депутаты 

Совета 
депутатов

г. Пушкино по
избирательному 

округу № 5

РУСТЕМ САБИТОВ
ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ 

И ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ СОВЕСТИ!

Вот лозунг, который я избрал 
лично для себя!

Кандидат в депутаты 
Совета депутатов г. Пушкино

по многомандатному округу № 1

А Л Е Щ Е В
Алексей Алексеевич

Родился 18 марта 1965
года. Образование высшее.
Заместитель генерального
директора ООО «Малахит».
Женат, трое детей. 

Выдвинут партией СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Кандидат в депутаты
городского поселения

Пушкино по избирательному
округу № 5

ХУСЯИНОВ
Тахир Османович

Жить надо
по совести.

Справедливость
во всем.

Вот мой девиз!

Кандидат в депутаты,
округ № 4

ФРИСМАН Сергей
Родился 7.09.1985 года в г.

Пушкино. Возглавлял Пушкин-
ский штаб молодежного дви-
жения «Местные». По его ини-
циативе был проведен ряд ак-
ций, таких, как: «Контрольная
закупка», «Конец игры», «Чис-
тый автомобиль», проводились
субботники, воссоздана доб-
ровольная народная дружина.

Независимый кандидат 
в депутаты Совета депутатов 

г. п. Пушкино по
избирательному округу № 2

ЖИДИКОВА 
Екатерина

Николаевна

Главная моя
задача – защи-
та интересов и
прав жителей
моего округа!

БОГАЧЁВА
Ирина

Николаевна,
1965 г.р.

Директор ПСШ № 8,
кандидат

педагогических наук.
Живёт в городе

Пушкино.

ДУБИННИКОВ
Руслан Рафаэлевич 

г. Пушкино, округ №3 – ЗА!
ЗА социальное
Пушкино!
ЗА контроль
над бюджетом!
ЗА бюджетников!
ЗА пенсионеров!
ЗА молодёжь! 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ!
ЗА cправедливость!

Кандидат в депутаты 
Совета депутатов г. Пушкино,

избирательный округ № 4

МАКАРОВ
Станислав
Иванович

Член
партии
ЛДПР

За православный 
народ России! 

За помощь малоиму-
щим слоям населения!

Дорогие земляки!
Выдвигая свою кандидатуру

в Совет депутатов г. Пушкино, я
понимаю всю меру ответст-
венности, которая будет воз-
ложена на меня. Я – одна из
ВАС. Училась, работала и жила
рядом с вами. Ваши проблемы
мне знакомы. За годы депутат-
ской деятельности я научилась
главному – слушать и понимать
людей, сострадать и помогать
им.

В. П. Басова.

Кандидат в депутаты Совета
депутатов по округу № 5

ЮШКОВ
Павел

Александрович,
1987 г. р.,

студент Московского
авиационного института.
Молодёжь – это главный

инновационный
потенциал страны!

Н А Ш  К А Н Д И Д АТ

Г О Д О В А Н Н А Я
Ирина

Александровна
Округ № 3, г. Пушкино.

Благодарим за поддержку!
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БУЛАЕВА
Светлана
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Андрей
Борисович
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Н А Ш  К А Н Д И Д АТ

П О Н А Р О В С К А Я
Галина

Степановна
Округ № 2, г. Пушкино.

Благодарим за поддержку!

Кандидат в депутаты Совета
депутатов г.п. Пушкино по

избирательному округу № 4

БАЙБИКОВ 
Олег Зинятович

Родился 8 июня 1977 г. в г. За-
горске. Образование – высшее:
МГТУ-МАМИ, г. Москва (бакалавр
техники и технологий); Академия
налоговой полиции ФСНП РФ
(юрист). С 1999 г. по настоящее
время работает исполнительным
директором ООО «Базиф». Член
политсовета местного отделения
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Кандидат 
в депутаты
г. Пушкино,
округ № 3

И. ГУЗАНОВ
Развитие  строительства в г. Пушкино.
Благоустройство г. Пушкино.
Восстановление оздоровительных 
комплексов г.  Пушкино.
Развитие  просветительских центров  
молодежи г. Пушкино.
Проект «Спасем Травинское озеро!».
Создание фонда помощи пенсионерам.
Содействие развитию малого бизнеса.

Кандидат 
в депутаты
г. Пушкино,
округ № 2

М. КУДРЯВЦЕВ
Главная задача – социальная защита
населения на основе права.
Обеспечение безопасности
в г. Пушкино.
Развитие инфраструктуры и жилищ-
ного строительства в г. Пушкино.
Забота о подрастающем поколении.
Благоустройство г. Пушкино.
Доступность власти для народа.

Кандидат 
в депутаты
г. Пушкино,
округ № 1

Д. МЕДВЕДЕВ
Решение проблем медицинского
обслуживания и улучшение условий
труда медицинских работников.
Медико-социальная деятельность.
Благоустройство города.
Новое решение старых проблем
частного сектора.
Забота о молодых семьях.

Кандидат 
в депутаты
г. Пушкино,
округ № 5

Д. ПАРШИН
«ГОЛОСУЙ ЗА БУДУЩЕЕ!»
Благоустроим наш город.

Молодёжь –
это наше будущее!
Доступность власти

для народа.

ПЕТРУХНЕНКО
Нина

Михайловна,
1972 г.р.

Директор гимназии
№10, кандидат

педагогических наук.
Живёт в городе

Пушкино.

СИЛАКОВ
Александр

Алексеевич,
1959 г.р.

Советник
фирмы «Фортуна».

Член правления «Союза
предпринимателей

Пушкинского района».

Представляем кандидатов в депутаты Совета депутатов города Пушкино

Настоящим праздником для
софринских и ашукинских дзю-
доистов стало открытие но-
вого спортивного зала в клубе
«Содружество». Под этот
клуб в г. п. Ашукино более че-
тырёх лет назад было обору-
довано подвальное помещение
обычного частного дома.

С тех пор число желающих за-
ниматься борьбой выросло до
32 человек. Многие из них за
это время стали обладателями
медалей, победителями сорев-
нований дзюдоистов Пушкин-
ского района и Московской об-
ласти. Но вскоре в маленьком
спортивном зале борцам стало
тесно, и тренеру пришлось пе-
реквалифицироваться в строи-
теля. Не просто и не быстро
двигалось дело, но с помощью
спонсоров и хороших помощ-
ников новый зал построили.
Просторный, с раздевалкой и
помещением для родителей,
оборудованный современным
покрытием пола – татами, зал
готов принимать новичков. А
«старички»- дзюдоисты и сам-
бисты к торжественному от-
крытию зала подготовили про-
грамму показательных выступ-
лений, продемонстрировав своё
мастерство в выполнении слож-
ных бросков и приёмов борьбы.  

На презентации нового зала

присутствовали руководитель
Администрации Пушкинского
муниципального района В. А.
Соломатин, настоятель храмов
Страстной иконы Божией Ма-
тери дер. Артемово и Спаса Не-
рукотворного музея-усадьбы
«Мураново» игумен Феофан
(Замесов), гости из Московской
области, представители общест-
венности. 

– Наш народ издревле извес-
тен тем, что живёт не только для
себя, для своих личных интере-
сов, но всегда стремится помочь
другим, отдавая им свои силы,
частицу добра, — сказал отец
Феофан. — Не секрет, что в ны-

нешнее непростое время много
детей сбивается с пути. Почему?
Главная причина – пустое вре-
мяпрепровождение. Детей надо
направлять к цели. И я рад, что
в нашем районе есть такие лю-
ди, которые много делают для
подрастающего поколения сво-
ей страны. Спорт приносит ог-
ромную пользу. Физически и
духовно крепкие люди всегда
смогут защитить слабого, род-
ную семью, свою Родину. Уве-
рен, что в новом спортивном
зале вырастут достойные бор-
цы-патриоты нашей России! 

Н. ГАНЮХИНА.
Фото автора.

Газетная площадь предоставлена кандидатам в депутаты Совета депутатов  г. Пушкино на бесплатной основе согласно жеребьевке и выборному законодательству.

Газетная площадь предоставлена кандидатам в депутаты Совета депутатов 
г. Пушкино на бесплатной основе согласно жеребьевке и выборному

законодательству.

БУМАГУ
ЗАМЕНЯТ НА МЕТАЛЛ…
Уже начиная с завтрашнего дня, то есть 

с 1 октября, знакомые каждому россиянину 
бумажные купюры номиналом в 10 рублей, по-
степенно будут менять на металлические 
10-рублевые монеты. Центробанк таким обра-
зом рассчитывает сэкономить 18 млрд рублей за
10 лет: монета живет дольше, чем купюра.

Обещают, что 10-рублевая монета не затеряет-
ся среди других в наших кошельках: цвет её не
серебряный, а жёлтый и весит она 5,63 г.

Поводов для беспокойства – никаких. Внедре-
ние новой монеты и замена на неё бумажных де-
сяток будет происходить постепенно.

Со временем, похоже, привычная всем зеле-
новатая десятка с изображением Красноярской
ГЭС полностью из оборота исчезнет. Примерно
так, как это было уже с пятирублёвой купюрой,
которую заменила увесистая металлическая пя-
терка.

Поживём – увидим!

Н. ВЛАДИМИРОВА.

�����������

ПОДАРОК ДЕТЯМ 
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Кандидат в депутаты
Совета депутатов

городского поселения
Правдинский по округу № 2

ШУРТАКОВ
Михаил Викторович

Родился 6 июня 1962 года в
селе Братовщина Пушкинского
района Московской области.
Русский, патриот, крещёный.
Воспитываю двоих сыновей.

Голосуйте за ЛДПР, утром вы
проснётесь в другой стране!

Кандидат в депутаты
Совета депутатов

городского поселения
Правдинский по округу № 7

БАХМЕСТЕРОВА
Надежда Николаевна

Родилась 24 мая 1964 года.
Образование среднее техни-
ческое. Главный метролог на
ОАО «ПОЗИТ». Действующий
депутат по округу № 7. 

Выдвинута партией «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

КУЗЬМИН Н.Г.
Кандидат

в депутаты от КПРФ
г.п. Правдинский,

избират. участок № 8.

Любая трудность, 
с которой 

мы сталкиваемся 
в своем поселке, 
имеет решение.

Кандидат в депутаты
Совета депутатов

городского поселения
Правдинский по округу № 3

ШПИНЕВА
Валентина Аркадьевна

Родилась 14 января 1948 го-
да. Образование высшее. За-
ведующая детским садом №49
«Ласточка». Действующий де-
путат по округу № 3. 

Выдвинута партией «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

Кандидат в депутаты
Совета депутатов

городского поселения
Правдинский по округу № 15

ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВА
Надежда Михайловна

Родилась 2 мая 1955 года.
Образование среднее специ-
альное. Медсестра Пушкин-
ской ЦРБ. Действующий депу-
тат по округу № 15. 

Выдвинута партией «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

Кандидат в депутаты
Совета депутатов

городского поселения
Правдинский по округу № 11

УСАЧЕВ
Вадим Викторович
Родился 22 августа 1975 го-

да. Образование высшее. Ди-
ректор ООО «ПОСБОН». Дей-
ствующий депутат по округу 
№ 11. 

Выдвинут партией «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

Кандидат в депутаты
Совета депутатов

городского поселения
Правдинский по округу № 8

МИТЮШКИНА
Наталия Михайловна

Родилась 20 марта 1956 года.
Образование высшее. Началь-
ник службы обеспечения качест-
ва ООО «Сторосс офис». Дейст-
вующий депутат по округу №8. 

Выдвинута партией СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Кандидат в депутаты
Совета депутатов

городского поселения
Правдинский по округу № 13

ЕРОНИНА
Людмила

Владимировна
Родилась 7 января 1958 года.

Имеет два высших образования.
Директор Правдинской средней
школы № 1. Действующий депу-
тат по округу № 13. Выдвинута
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Кандидат в депутаты
Совета депутатов

городского поселения
Правдинский по округу № 6

ТИМОХИНА
Наталия Львовна

Родилась 30 декабря 1953
года. Образование высшее.
Директор Правдинской сред-
ней школы № 2. Действующий
депутат по округу № 6.

Выдвинута партией «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

Кандидат в депутаты
Совета депутатов

городского поселения
Правдинский по округу № 9

КОЛМАКОВА
Галина Николаевна
Родилась 19 апреля 1961 го-

да. Образование высшее. Веду-
щий инженер ООО «Сторосс
офис». Действующий депутат по
округу № 9. 

Выдвинута партией СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Кандидат на должность главы
городского поселения

Правдинский

КУЗЬМЕНКОВ
Андрей Иванович

Родился 11 мая 1958 года.
Образование высшее. Глава го-
родского поселения Правдин-
ский. Председатель комиссии
по бюджету. Депутат районного
Совета депутатов, председатель
комиссии по бюджетно-право-
вому регулированию. Выдвинут
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Кандидат в депутаты
Совета депутатов

городского поселения
Правдинский по округу № 1

ХРЕНОВА
Любовь Ивановна

Родилась 29 января 1957 го-
да. Образование высшее.
Главный врач МЛПУ «Правдин-
ская поликлиника». Действую-
щий депутат по округу № 1.

Выдвинута партией «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

Кандидат в депутаты
Совета депутатов

городского поселения
Правдинский по округу № 4

ПОРТНЯГИН
Федор Николаевич
Родился 27 августа 1963 года.

Образование среднее техниче-
ское. Директор ООО «Быт-Сер-
вис». Активный член организа-
ции «Боевое Братство». Действу-
ющий депутат по округу № 4.
Выдвинут партией «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

Кандидат в депутаты
Совета депутатов

городского поселения
Правдинский по округу № 12

ЛУКИН
Андрей Валерьевич

Родился 2 августа 1964 года.
Образование высшее. Работает
директором ООО «АТОЛЛ-А» и
ООО «АТОЛЛ-2000». Действую-
щий депутат по округу № 12.
Имеет правительственные на-
грады. Выдвинут партией «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

Кандидат в депутаты
Совета депутатов

городского поселения
Правдинский по округу № 10

МИЛОВ
Вячеслав Викторович

Родился 13 июля 1967 го-
да. Образование высшее.
Заместитель генерального
директора санатория «Зе-
лёный городок».

Выдвинут партией «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

Кандидат в депутаты
Совета депутатов

городского поселения
Правдинский по округу № 4

ЩЕГОЛЬКОВ
Сергей Валентинович

Родился 17 сентября 1962 го-
да. Образование неполное сре-
днее. Заместитель директора по
хозяйственной части ООО «Кир-
пичная компания «Континент». 

Выдвинут партией СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Кандидат в депутаты
Совета депутатов

городского поселения
Правдинский по округу № 2

КИМАРСКАЯ
Анна Борисовна
Родилась 26 июля 1974

года. Образование выс-
шее. Главный бухгалтер
ООО «Коннект». Выдвинута
партией СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ.

Кандидат в депутаты
Совета депутатов

городского поселения
Правдинский по округу № 7

БЫЧКОВ
Роман Николаевич

Родился 3 сентября 1977 го-
да. Образование среднее. Ин-
дивидуальный предпринима-
тель, возглавляет компанию та-
кси «СВ Экипаж».

Выдвинут партией СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Кандидат в депутаты
Совета депутатов

городского поселения
Правдинский по округу № 14

ВОДОВОЗОВА
Ольга Павловна

Родилась 1 мая 1958 года.
Образование высшее. Учитель
экономики Братовщинской
средней школы. Действующий
депутат по округу № 14. 

Выдвинута партией «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

Кандидат в депутаты
Совета депутатов

городского поселения
Правдинский по округу № 2

ЗВЕРЕВ
Максим

Александрович
Родился 24 декабря 1970 го-

да. Образование высшее. Май-
ор ФСБ России. Действующий
депутат по округу № 2. Зареги-
стрирован в порядке самовы-
движения.

ЧУДАКОВА
Светлана

Ивановна,
22.05.1969

года рождения

Пос. Правдинский,
округ № 3.

Член партии ЛДПР.
Образование

среднее техническое.

МОНОСОВ
Филипп
Анатольевич

Выборы-2009
11 октября

Кандидат  в депутаты
городского поселения

Правдинский,
округ № 5

МОНОСОВА
Наталья
Алексеевна

Выборы-2009
11 октября

Кандидат  в депутаты
городского поселения

Правдинский,
округ № 6

ГОМИЛКО
Владимир
Романович

Кандидат от ЛДПР,
округ № 1

городского поселения
Правдинский

Городское поселение
Правдинский,

избирательный
округ № 3,

кандидат в депутаты

ВАХТЕРОВА
Наталья

Валентиновна

Газетная площадь предоставлена
кандидату на должность главы г. п.
Правдинский на бесплатной основе
согласно жеребьёвке и выборному

законодательству.

Газетная площадь предоставлена кандидатам в депутаты Совета депутатов г. п. Правдинский на бесплатной основе согласно жеребьевке и выборному законодательству.
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В Отдельной бригаде оперативного
назначения Центрального региональ-
ного командования Внутренних войск
МВД России, расположенной в г.п.
Софрино, прошло трехдневное такти-
ко-специальное учение по связи.

Руководитель учения заместитель началь-
ника Главного штаба Внутренних войск МВД
России – начальник управления связи и авто-
матизированного Управления войсками гене-
рал-лейтенант Алексей Мирошников в реаль-
ных условиях на местности проверил приня-
тую в войсках методику подготовки военно-

служащих-связистов к выполнению служебно-
боевых задач.

Тактико-специальное учение по связи по-
добного уровня во внутренних войсках МВД
России проводилось впервые. В нем участво-
вало около 150 военнослужащих-связистов,
было задействовано более 30 единиц специ-
альной техники связи, в том числе на новей-
ших информационно-телекоммуникационных
технологиях, обеспечивающих максимальную
эффективность управления войсками в широ-

ких диапазонах температур, в любую погоду и
на любой местности. 

В ходе тактико-специального учения проде-
монстрированы возможности Центрального
узла связи Внутренних войск МВД России при
решении задач, связанных с боевым примене-
нием сил и средств в условиях отражения на-
падения диверсионно-разведывательной
группы противника, при проведении специ-
альной операции.

В. ПАНЧЕНКОВ.
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По информации Министер-
ства здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации,
Министерства здравоох-
ранения Московской обла-
сти, в предстоящем эпи-
демиологическом сезоне
2009-2010 гг. ожидается
особенно резкий подъём
заболеваемости гриппом.

При этом ситуация осложня-
ется распространением в мире
нового высокопатогенного ви-
руса А (H1N1), охватившего
многие страны мира (наиболь-
шее число заболевших отмеча-
ется в США, Мексике, Канаде,
Великобритании, Чили, Австра-
лии, Аргентине, Таиланде, Китае
и Японии). 

Заболевание, вызванное ви-
русом гриппа свиней А (H1N1),
можно предположить при нали-

чии симптомов, характерных
для обычного гриппа и ОРВИ,
таких, как: насморк или зало-
женность носа; боль в горле; ка-
шель; повышенная температура
(выше 37,80С).

Но всерьез подозревать нали-
чие «свиного» гриппа можно
только, если человек с призна-
ками ОРЗ:

– находился в тесном контакте
с больным с подтвержденным
диагнозом инфекции вирусом
гриппа свиней А (H1N1) или жи-
вотными;

– в последние семь дней при-
был из страны, где есть случаи
заболевания «свиным» гриппом. 

Однако даже если эта инфек-
ция, наделавшая много шума в
прессе, не примет серьезных

масштабов, от привычных для
осеннее-зимнего сезона ОРЗ и
гриппа никто не застрахован. А
грипп, как известно, опасен ос-
ложнениями, поражающими
лёгкие, мозг и сердце.

Что касается упреждающих
мер, то они традиционны: вак-
цинация и медикаментозная
профилактика.

Вакцинация рекомендуется
всем и в первую очередь вос-
питанникам дошкольных и
школьных учреждений, детям
из групп риска, лицам старше
65 лет, руководителям наибо-
лее важных служб, контакти-
рующих с большим числом
людей, работникам сферы
обслуживания. Оптимальное
время для ее проведения – пе-

риод с сентября по февраль.
По информации Управления

здравоохранения, в настоящее
время лечебно-профилактиче-
ские учреждения Пушкинского
района обеспечены детской про-
тивогриппозной вакциной, в шко-
лах и детских садах уже идет при-
вивочная кампания. С первого ок-
тября во всех ЛПУ района начнет-
ся иммунизация взрослых.

В этой связи Управление
здравоохранения Пушкинского
муниципального района напо-
минает руководителям пред-
приятий и организаций, сот-
рудники которых подлежат бес-
платной вакцинации, что при
наличии в вашем коллективе
более 20 человек, желающих
привиться от гриппа на рабо-

чем месте, к вам для этих це-
лей будет направлена специ-
альная бригада медиков.

В тех случаях, когда сотруд-
ники предприятия не подлежат
бесплатной вакцинации, орга-
низовать иммунизацию необ-
ходимо за счет средств рабо-
тодателя.

Стоит отметить, что Пушкин-
ский район по охвату населения
вакцинацией уже не первый год
в числе лидеров в Подмосковье.
Что, разумеется, отражается на
общем, достаточно низком,
уровне сезонной заболеваемо-
сти гриппом и ОРВИ и отсутст-
вии эпидемических вспышек.
Давайте будем внимательны к
своему здоровью и впредь. Ведь
позднее обращение к врачу и
самолечение увеличивают риск
осложнений и неблагоприятного
исхода болезни.

Е. ВИКТОРОВА.

Связисты «воевали» в Софрино
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Нешуточные споры
разгорелись во время
викторины, в которой
участвовали ребята из
школы № 8, пришед-
шие на краеведческие
чтения во взрослую би-
блиотеку. Надо было
видеть, с каким азар-
том рвались они блес-
нуть знаниями! А по-
том еще и расходиться
не захотели… Как хо-
рошо, что у нас в горо-
де есть такое место, где
можно найти любую
книгу, где развивают

интерес к чтению, а значит, к ув-
лекательной, по-настоящему
интересной жизни! Говорят, у 
5-7-классников — самый любо-
пытствующий возраст. (Правда,
и книжкой по голове легче всего
у них получается дать.) Не сов-
сем так. После краеведческих
чтений так же, как и ребята, не
захотел уходить из зала участник
чтений, совершенно взрослый
Василий Панченков (между
прочим, известный в Пушкино
краевед). Чего уж говорить о са-
мих библиотекарях! У знаний и
восторга нет возрастных границ.

Галина СУРЖИК.

XXI век дает нам массу
возможностей раскрыть
талант и реализовать себя
в любом деле. Нужно толь-
ко захотеть.

Но, к
сожале-
нию, у
м н о г и х
м о и х
с в е р с т-
н и к о в
у в л е ч е-
ния ред-
ко пре-

вращаются в серьезные ин-
тересы – слишком много
искушений на пути у совре-
менного подростка! Поэто-
му дружить с ребятами, ко-
торые не жалеют сил на по-
зитивную самореализацию,
особенно если она выража-
ется в творчестве, очень
приятно.

Женя Войтихович, мой
одноклассник и друг, –
именно такой человек. Его
увлечение фотографией не
просто «вспышка», а осоз-
нанный творческий процесс.
Вот уже несколько лет Женя
не расстается с камерой. Ко-
нечно, он любитель, но лю-
битель от слова «любовь». В
школе № 1 проходит уже
вторая фотовыставка при его
деятельном участии. 

Девиз нынешней выстав-
ки – «Сделай мир ярче!».

Организовать ее Жене по-
могали друзья: Маша Гурья-
нова, Сережа Левин, Веро-
ника Горохова. Всем нам
нравится любоваться удиви-
тельно простыми и, в то же
время, содержательными
сюжетами: будь то мудрый
рыжий кот, бабочка, при-
севшая на край листа, или
божья коровка на цветке. 

Сейчас Женя готовит
свою авторскую выставку 
с необычным названием
«Микрокосмос». Это будет
фоторассказ о мире, кото-
рый может поместиться на
ладони, мимо которого мы
проходим каждый день, не
замечая его у себя, можно
сказать, под носом. Таинст-
венная жизнь насекомых,
обитателей лесов, раскрыва-
ется перед нами, увеличен-
ная объективом фотоаппа-
рата. И удивительное дело:
когда смотришь на такой
«портрет» паука – переста-
ешь его бояться, таким сим-
патичным он кажется!

Надо ли говорить, что у
Жени много друзей? Когда
человек может поделиться
своим увлечением, научить
смотреть на мир и любо-
ваться им, дружба с ним
становится интереснее
вдвойне. Удачи тебе, Женя,
в твоих начинаниях!

Алёна ЗАРЩИКОВА.

●● У В Л Е Ч Ё Н Н Ы ЕУ В Л Е Ч Ё Н Н Ы Е ●● К Н И Ж Н Ы Е  Б АК Н И Ж Н Ы Е  Б АТТА Л И ИА Л И И

Давайте сразу проясним само
понятие, если кто-то его не
знает. Субкультура – это
часть общественной культуры,
отличающаяся от основной.
Под субкультурами, чаще всего,
подразумевают молодежные
движения, которые имеют ин-
терес к той или иной музыке,
литературе и т.д. Кроме того,
у каждой субкультуры есть
своя идеология.

Одним из первых движений
были хиппи – это знают все.
Они пропагандировали «стрем-
ление вернуться к природной
чистоте через любовь и паци-
физм», как рассказывает все-
знайка Википедия. Сейчас мо-
лодежных движений сотни: одни
называют себя футбольными
болельщиками, другие борются
за чистоту окружающей среды,
как, например, движение «На-
ши». А кто-то предпочитает об-
щаться с миром посредством от-
личительных знаков своего со-
общества, например: эмо, готы,
панки, растаманы. Бытует мне-
ние, что причастность к той или
иной субкультуре чревата для
подростка проблемами в обще-
стве сверстников, мол, ничему
хорошему научиться там нельзя.
Пусть каждый останется при
своем мнении, но субкультуры
существуют и будут продолжать
развиваться и трансформиро-
ваться вместе с интересами и

взглядами современной молоде-
жи. Как говорится, если кто-то
книг не любит – читать не за-
ставишь. Субкультуры помога-
ют молодым людям познавать
мир, они показывают их стрем-
ление к осмыслению социаль-
ных и духовных ценностей.

Мы провели небольшой оп-
рос среди представителей суб-
культур и их друзей, чтобы уз-
нать, какое движение будет сле-
дующим по их мнению:

Антон, 25 лет, рокер:
– К девяностым годам закон-

чили своё существование все
фундаментальные субкультуры:
панки, хиппи, готы, электрон-
щики, металлисты, анимешни-
ки. Это в России о них узнали
сравнительно недавно. Всё, что
появляется сейчас, –  синтез от-
дельных проявлений уже суще-
ствовавших субкультур.

Марина, 20 лет, студентка:
– Мне кажется, в будущем мо-

лодежь по большей части пере-
берется в Интернет, и возникнет
одна большая субкультура с на-
званием «онлайнеры». Думать за
них будет поисковая строка, об-
щаться все будут исключительно
в чатах, а носить какую-нибудь
футуристическую одежду.

Алексей, 17 лет, учащийся
школы:

– По-моему, уже ничего не
может появиться – всё уже дав-
но придумали. Максимум – лет
через 300 путешествия во време-
ни и пространстве. Это будут 
делать самые смелые.

Ирина, 19 лет, субкультура
«анимэ»:

– Я думаю, следующими бу-
дут «цивилы» (англ. civil – civil-
ian). Будут слушать все, что по-
нравится. Носить, в основном,
неброскую одежду. Их прави-
лом станет: живи, как хочешь, 
и дай жить другим.

Кирилл, 24 года, дизайнер:
– Мое мнение: следующие –

это попфолкеры, а перед ними –
попджейрокеры. А ещё будут
субкультуры «умников»: выпуск-
ников престижных вузов, людей
с очень редкими профессиями,
креативщиков, программеров.

Дмитрий, 29 лет, преподава-
тель вуза:

– Со временем субкультуры
редуцируются, я не говорю об
одежде, аксессуарах – это будет
всегда, речь о мировоззрении.
Сегодня становится все меньше
людей, способных выражать
собственное мнение.

Екатерина БАРАНОВА.

●● Б Л И Ц - О П Р О СБ Л И Ц - О П Р О С

КАКАЯ СУБКУЛЬТУРА
БУДЕТ СЛЕДУЮЩЕЙ?

РЕБЯТА
С НАШЕГО

ДВОРА
Иду я в воскресенье мимо дома

одного на ул. Тургенева и вижу,
сидят на железных перекладинах
у подъезда совсем «не те» ребята.
Не подростки с бутылкой пива и
не девчушки-хохотушки с сига-
ретой в руках. Привычную кар-
тину «разрушили», во-первых,
военные куртки, во-вторых, ги-
тара. Да и лица у ребят были то-
же «иные» – осмысленные, стро-
гие. Как же это угораздило их
усесться на привычное место
сбора нашей местной шпаны, у
которой совсем иной камуфляж?

Оказалось, ребята при-
ехали на день рожде-
ния к другу-пушкинцу
– Роману исполни-
лось 17 лет, и вот си-
дят, друзей поджида-
ют да песни репетиру-
ют. «Что за песни?» –
заглядываю в тетрад-
ку. А там, как в песен-
никах бабушкиной
молодости, тексты в
куплетах и припевах,
и название каждой –
красными чернилами.
В репертуаре учащихся москов-
ского колледжа и членов воен-
но-патриотического клуба «Яст-
реб» – всё больше песни воен-
ные и перепевы группы «Ария».

Соседки во двор вышли, пес-
ни послушали… «Есть, оказыва-

ется, еще у нас молодежь!» –
одобрили. Не только устами
младенца глаголет истина.

Лина БЕЛЫХ.
На снимке (слева направо): Ро-

ма со своими боевыми друзьями –
Виталием и Володей.

Фото автора.

●● В О Т  ТВ О Т  ТА К !А К !

А ТЫ ПРО РЕЧКУ ВОРЮ ЧИТАЛ?СДЕЛАЙ МИР ЯРЧЕ!

ШКОЛА ФЛИРТА
На работе, в кино или на концерте мы вряд ли решимся по-
дойти к понравившемуся молодому человеку или милой де-
вушке, хотя на просторах Интернета, скорее всего, загово-
рили бы, даже не видя фотографии. Неужели время флирта
прошло? Но, может быть, стоит пересмотреть сложив-
шуюся ситуацию и вспомнить классические правила?

Флирт – это веселая, ненавязчивая игра, умение познако-
миться, показать себя с привлекательной стороны.

Тема флирта была затронута в 1997 г. немецким журналом
«Bild». В нем были опубликованы советы психолога Бригитты
Бёзенкорф, некоторые из которых мы и приведем в переводе
студентки Е. Громовой.

Госпожа Бёзенкорф начинает свое рассуждение о флирте с
сожаления: многие люди, по ее мнению, не знают, как пра-
вильно флиртовать и насколько это полезно, поэтому они
упускают важнейшие моменты в своей жизни, часто понево-
ле оказываются одинокими.

Первое правило: обратите внимание на сигналы, которые
вам посылают. Флирт осуществляется только через контакт
взглядов, удержите его 2-3 секунды. Совет для женщин: чем
быстрее поймаете первый взгляд, тем привлекательнее найде-
те вы мужчину. Во-вторых, улыбайтесь. Если получите улыб-
ку в ответ – это зеленый свет для знакомства. Помните, когда
девушки начинают разговор, 90 процентов молодых людей ре-
агируют положительно. Правило третье: избегайте в разговоре
длинных пауз. И не стесняйтесь спросить все, что вы хотите
знать. Четвертое: вы оба должны одинаково много говорить о
себе. Представьте себя такими, какие вы есть. Ведь мужчины
часто склонны к переоценке, а женщины к скромности. Пра-
вило номер пять: не подавляйте язык жестов и мимику. Разго-
варивая, повернитесь к партнеру открыто. Это символизирует
симпатию и привлекательность. Шестое – осмельтесь сказать,
что хотите снова увидеться. И, самое главное, не огорчайтесь,
если в первый раз ничего не получилось. Не относите это лич-
но к себе и не сомневайтесь в своих способностях. Флирт не
всегда получается. Улыбайтесь чаще – этому каждый рад!

Екатерина БАРАНОВА,

перевод с немецкого Елены ГРОМОВОЙ.

●● М И М О Х О Д О ММ И М О Х О Д О М
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ПУШКИНО 2009 – 2014
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

ШАГИ К СОГЛАСИЮ
За последний год в общественно-поли-

тической жизни Пушкинского района про-
изошли качественные перемены – недове-
рие к системе власти, которое сложилось
за последние годы, уходит в прошлое, и до-
минантами общественной жизни становят-
ся партнерство и диалог. Общественная па-
лата, которая появилась на политической
карте района всего лишь год назад, объе-
динила многих авторитетных, уважаемых
жителей района – представителей полити-
ческих партий и общественных организа-
ций, руководителей предприятий, активи-
стов молодежных движений, заслуженных
ветеранов и сыграла особую роль в станов-
лении новой системы взаимоотношений. 

Необходимо сделать следующий шаг –
для динамичного развития города, его бла-
гополучия и процветания важно сформиро-
вать дееспособный Совет депутатов.

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвинула
единую команду профессиональных и ком-
петентных кандидатов, которые выступают
с единой программой развития города
Пушкино. 

Главная стратегическая цель для канди-
датов-единороссов – это сочетание дина-
мичного развития Пушкино, сохранение
уникального статуса города как самого зе-
леного и экологически чистого в Подмоско-
вье, поддержка и повышение жизненных
стандартов для всех пушкинцев.

ПОДДЕРЖАТЬ 
ЖИЗНЕННЫЙ УРОВЕНЬ
Экономический кризис внес жесткие

коррективы в планы социально-экономиче-
ского развития района. Сократились нало-
говые платежи в бюджет, и поэтому приос-
тановилась реализация многих значимых
для города и района проектов. 

В непростых условиях экономического
кризиса важно сохранить достигнутые со-
циальные завоевания, не дать «просесть»
жизненному уровню. Мы активно поддер-
живаем все программы и инициативы, ко-
торые направлены на сохранение социаль-
ных гарантий. 

Так, по инициативе районной админист-
рации и Союза предпринимателей создан
фонд «Помощь», цель которого – оказание
поддержки нуждающимся. В 2009 году соз-
дан первый социальный магазин с близки-
ми к себестоимости ценами. Следующими
шагами в социальной политике станут соз-
дание социальных аптек, мастерских быто-
вых услуг. Уже сейчас, в соответствии со
специальной социальной программой,
разработанной на территории района, бы-
товые услуги пенсионерам оказываются со
скидкой. 

Кризис не может длиться вечно, прекра-
тился спад промышленного производства,
все больше появляется признаков оживле-
ния экономики. Это значит – уже в скором
будущем будут запущены все приостанов-
ленные планы и проекты, появится возмож-
ность дать старт новым важным для пуш-
кинцев инициативам.

БЕЗРАБОТИЦЕ – НЕТ!
Мы уверены, что в Пушкино есть все ус-

ловия, чтобы по наличию рабочих мест, их
качеству составить достойную конкурен-
цию соседям. Для этого нужно продолжить
выполнение намеченных планов по разви-
тию малого бизнеса, повышению инвести-
ционной привлекательности района, улуч-
шению условий работы на предприятиях. 

Уже можно констатировать, что улучша-
ется ситуация с уровнем занятости. Во
многом такой результат обязан активной
работе Пушкинского Центра занятости на-
селения, оказывающего консультационные
и информационные услуги, поддержку в
трудоустройстве.

Мы предлагаем:
– создавать новые рабочие места с дос-

тойными условиями. Предприятия – как но-
вые, так существующие – должны соответ-
ствовать стандартам безопасности и эко-
логии;

– способствовать повышению зарплаты в
районе, для чего необходимо активизиро-
вать действие специальной администра-
тивной комиссии;

– более активно развивать малый биз-
нес. Сегодня доля малого бизнеса в эконо-
мике города – менее 30 процентов, и пред-
ставлен он в большинстве своем торговым,
строительным секторами, сферой услуг.
Необходимо увеличить долю предприятий

малого бизнеса, дать им возможность для
широкого развития, создавать бизнес-ин-
кубаторы, используя позитивный опыт со-
седних районов. Малые предприятия, как
гибкие и динамичные структуры, могут
стать своего рода проводниками между не-
посредственно инновациями и их практи-
ческим применением.

ПУШКИНО: 
ДЕНЬ ЗАВТРАШНИЙ

Развитие города определяется Гене-
ральным планом. Для Пушкино остается
актуальной задача принять новый Генплан с
учетом изменившихся границ. Одним из
главных подходов будущего строительства
должны стать бережное отношение к уже
сложившейся застройке, сохранность при-
родных территорий, соблюдение обяза-
тельных требований, касающихся высотно-
сти домов. Необходимо перейти от практи-
ки точечной застройки в уже сложившихся
микрорайонах к комплексному развитию
новых территорий. Вся частная застройка
будет сохранена.

При строительстве важно не нарушить
экологическое равновесие, полностью со-
хранить зеленые и водоохранные зоны, ко-
торые составляют почти 50 процентов тер-
ритории района. Генплан не внесет коррек-
тив в статус Пушкино как самого зеленого
города Подмосковья: все природные угол-
ки, парки, скверы будут сохранены и благо-
устроены. 

Обсуждение проекта Генплана проходит
гласно и открыто. Уже учтено более 300
предложений жителей, среди которых – со-
хранение частной застройки, развитие
транспортной сети исключительно на осно-
ве существующих дорог, сохранность всех
зеленых зон, включая пойму рек Уча, Сере-
брянка, Клязьма. 

Возводимое жилье должно отвечать по-
требностям города: за счет муниципальной
доли будут расселяться жители ветхих и
аварийных домов, решаться проблема ост-
рого дефицита кадров.

Энергоресурсы по тепло-, газо-, энерго-
снабжению в городе на сегодняшний день
исчерпаны. Будут наращиваться тепло– и
энергомощности, развиваться инженер-
ные коммуникации – за счет участия в об-
ластных и федеральных программах, инве-
стиционных вливаний.

В области строительства жилья необ-
ходимо:

– обеспечить очередников муниципаль-
ным жильем, построить муниципальный
дом;

– ликвидировать ветхий и аварийный
фонд за счет строительства нового жилья;

– активизировать программу «Обеспече-
ние жильем молодых семей»;

– решить вопрос с проблемными соинве-
сторами. 

РАЗВЯЗАТЬ КЛУБОК 
ТРАНСПОРТНЫХ ПРОБЛЕМ
Для развития дорожной сети, отвечаю-

щей требованиям сегодняшнего дня, пред-
стоит следующее: 

– произвести капитальный ремонт более
чем 20 км муниципальных дорог;

– реконструировать автодорогу по ул.
Учинской, расширить ее, проложить троту-
ары, установить освещение;

– соорудить новый мост через реку Се-
ребрянку в мкр. Арманд; 

– полностью завершить строительство
транспортной развязки на пересечении
Красноармейского и Староярославского
шоссе; 

– реконструировать мост через реку Учу
по улице Маяковского, провести ремонт
опор по мосту через реку Серебрянку в
районе ул. Дзержинского, пешеходного
моста через реку Серебрянку по ул. Надсо-
новской;

– реконструировать дороги, облагоро-
дить прилегающую к ним территорию в за-
падной части города, в первую очередь – от
ул. Лесной до ул. Добролюбовской;

– спроектировать ливневую канализацию
дорог с устройством очистных сооружений;

– повысить безопасность на дорогах, в
том числе за счет установки дополнитель-
ных светофоров.

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
КОММУНАЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА
Коммунальное хозяйство в Пушкино

нуждается в масштабной модернизации,
строительстве новых объектов, расши-
рении мощностей. Только за счет комп-
лексной модернизации можно повысить

надежность и эффективность городского
хозяйства. 

Для того чтобы объекты жизнеобеспече-
ния работали надежно и устойчиво, качест-
во коммунальных услуг соответствовало
современному уровню, необходимо:

– построить новую газораспределитель-
ную станцию;

– реконструировать действующий и по-
строить новый питающий энергетический
центр;

– реконструировать котельную по 1-му
Акуловскому проезду, перевести на газ ко-
тельные на территории Пушкинского элек-
тромеханического завода, школы № 13 в
мкр. Мамонтовка, школы № 16 в мкр. Звя-
гино, поликлиники в мкр. Клязьма, техниче-
ски перевооружить котельную по ул. Над-
соновской, 14;

– провести в необходимом объеме капи-
тальный ремонт сетей тепло-, водоснабже-
ния и канализации, реконструкцию сущест-
вующих водозаборных узлов, перекладку
магистральных и уличных трубопроводов
на трубы большего диаметра, строительст-
во новых очистных сооружений с использо-
ванием новой технологии биологической
очистки, реконструкцию канализационных
станций с заменой оборудования на более
мощное;

– обеспечить повсеместный ремонт кро-
вель;

– участвовать в областных и федераль-
ных программах целевого финансирования
развития ЖКХ;

– мобилизовать все ресурсы для подго-
товки безаварийного зимнего периода.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: 
КАЧЕСТВО И ДОСТУПНОСТЬ 
УСЛУГ
Городское здравоохранение нуждается в

серьезной поддержке, поскольку пока еще
не решен ряд серьезных проблем: дефицит
медицинских работников, в первую оче-
редь, терапевтов; недостаточная оснащен-
ность медучреждений современным обо-
рудованием.

Для решения этих и других проблем
необходимо:

– привлекать новых медицинских работ-
ников в учреждения здравоохранения го-
рода, в том числе за счет предоставления
служебного жилья; 

– проводить капитальный ремонт и стро-
ить новые медучреждения;

– завершить ремонт детской поликлини-
ки, терапевтического отделения, лабора-
торного корпуса;

– завершить в 2010 году строительство
родильного отделения на 100 мест на тер-
ритории ПРБ;

– приобрести новое современное обору-
дование;

– шире использовать для жителей рай-
она потенциал областных и федеральных
медицинских центров.

В перспективе: 
будет построен новый больничный комп-

лекс, расширена сеть амбулаторно-поли-
клинических учреждений.

ОБРАЗОВАНИЕ: 
НОВЫЕ ВЫСОТЫ
Развитие образования предполагает ра-

боту во многих направлениях: внедрение
инновационных проектов в педагогику,
поддержка лучших учителей, методика сти-
мулирования труда педагогов, поощрение
талантливых учеников, поиск новых талан-
тов. 

И в этом направлении успехи городского
образования налицо: Пушкино – лидер в
Подмосковье по числу медалистов, педаго-
ги городских школ становятся лауреатами
премий губернатора, завоевывают учи-
тельские гранты. 

Но без должного материального обеспе-
чения многие начинания будут сведены на
«нет». 

Для того чтобы условия для учебы со-
ответствовали современным требова-
ниям, необходимо:

– оказывать поддержку школам, в кото-
рых внедряются инновации, активно ис-
пользуются информационные технологии,
Интернет;

– поощрять лучших учителей, талантли-
вую молодежь, в том числе посредством
муниципальных премий и грантов;

– увеличить муниципальные надбавки за
классное руководство;

– способствовать повышению квалифи-
кации педагогов, развитию творческого
потенциала;

– строить новые школьные здания, рас-

ширять существующие площади. Намечен-
ное строительство школы в мкр. Новая Де-
ревня на 850 учащихся и нового здания для
вечерней школы помогут разгрузить пере-
полненные образовательные учреждения,
создать приемлемые для учебы условия.
Будут построены школы на ул. Домбров-
ской, ул.Писаревской;

– реконструировать, с сооружением до-
полнительных помещений, школы № 5 и 6.
В школе №5 будет создан культурно-обра-
зовательный центр на базе нового компле-
кса, включающего тренажерный, хореогра-
фический, актовый залы, мини-стадион,
будет организована работа творческих
кружков, спортивных центров; 

– выделять служебное жилье работникам
образования, места в общежитии для мо-
лодых специалистов.

ДЕТСКИЕ САДЫ: 
УМЕНЬШИТЬ ОЧЕРЕДЬ
Количество мест в детских садах лишь

наполовину удовлетворяет существующие
потребности. Очередь превышает 3400 че-
ловек, 2000 из них уже сегодня нуждаются
в дошкольном учреждении. 

Для преодоления этой проблемы не-
обходимо:

– построить 14 новых детских садов. В
2009 году ввести в действие детский сад на
120 мест по Московскому проспекту;

– реконструировать существующие са-
ды, увеличить их площадь;

– реорганизовать под дошкольные учре-
ждения школы-детские сады;

– возвратить дошкольным учреждениям
ранее перепрофилированные здания.

СПОРТ – ПОВСЕМЕСТНО
Пушкинцы могут гордиться своими

спортсменами и их достижениями, кото-
рые они показывают на соревнованиях са-
мого высокого уровня. Для более серьез-
ных результатов, а также массового уча-
стия в спортивных кружках и секциях нужна
современная и доступная база. 

Наши предложения:
– реконструировать водно-спортивную

базу «Серебрянка»;
– построить стадион «Кудринка»;
– реконструировать физкультурно-оздо-

ровительный комплекс на ул. 50 лет Комсо-
мола;

– построить биатлонный комплекс;
– обеспечить ремонт внутридворовых и

пришкольных спортивных площадок,
школьных спортивных залов, использовать
их для проведения физкультурных занятий
и соревнований;

– способствовать организации и прове-
дению массовых спортивных мероприятий.

КУЛЬТУРА И ДОСУГ
В Пушкино работают 14 учреждений

культуры. Творческие коллективы – народ-
ные ансамбли «Московия», «Боярушка»,
«Россияночка», академический хор «Осан-
на», эстрадная студия «Вместе», хор вете-
ранов «Виктория» – хорошо известны в об-
ласти и стране. 

С работой учреждений культуры и твор-
ческих коллективов неразрывно связана и
молодежная политика, главным в которой
является организация досуга, поддержка
молодежных объединений, инициатив –
словом, все, что способствует полноцен-
ной и активной жизни. Существенное до-
полнение – мероприятия, упреждающие
социальные болезни, правонарушения. 

В рамках культуры, досуга, молодеж-
ной политики необходимо:

– реконструировать Центр детского
творчества на ул. Тургенева, расширить его
площади; 

– реконструировать Пушкинскую художе-
ственную школу;

– открыть в каждом микрорайоне центры
детского творчества; 

– оказывать помощь в организации лет-
них и зимних детских и молодежных лаге-
рей;

– завершить капитальный ремонт ДК
«Строитель» в мкр. Заветы Ильича;

– реконструировать кинотеатр «Октябрь»
в Мамонтовке;

– выделить помещение для Детской юно-
шеской спортивной школы;

– способствовать проведению антинар-
котических марафонов.

В перспективе: 
– строительство детской музыкальной

школы;
– строительство культурно-досуговых

центров в микрорайонах Мамонтовка и
Клязьма. 

ПРОГРАММА ПУШКИНСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
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ЧИСТАЯ СРЕДА
Мы живем в уникальном городе. Окружа-

ющие Пушкино леса, зеленые зоны в черте
города, водоемы, прекрасные парки необ-
ходимо сохранить, несмотря на стреми-
тельное наступление мегаполиса. 

Чистыми и удобными для жизни должны
стать не только центральные улицы, но и
каждый двор. Необходимо:

– обновлять зеленые зоны, очищать во-
доемы, в т.ч. русло реки Серебрянка, озера
Травинское;

– благоустроить городской парк; 
– проводить работы по благоустройству

дендропарка;
– оказывать поддержку в работе экологи-

ческого патруля; 
– комплексно благоустраивать дворы; 
– осуществить постепенный вывод ме-

таллических тентов-гаражей.

БЕЗОПАСНОСТЬ – 
НОРМА ЖИЗНИ
Чувствовать себя в безопасности дома,

на улице, в транспорте – этот тезис должен
стать реальностью. Мы поддерживаем сле-
дующие инициативы:

– создание Единой диспетчерской служ-
бы, отвечающей за жизнеобеспечение го-
рода;

– выделение дополнительных помеще-
ний для опорных пунктов милиции;

– налаживание взаимодействия в звене
«жители – участковый»;

– поддержка создания народных дружин
в городе и каждом микрорайоне;

– организация видеонаблюдения в наи-
более неблагополучных местах города.

ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЙ
ПУШКИНСКОГО РАЙОНА 

2009–2014

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
АШУКИНО
1. Строительство детского сада.
2. Обеспечение муниципальным жильем

работников бюджетной сферы.
3. Ремонт ашукинской больницы.
4. Газификация котельной ашукинской

поликлиники.
5. Рассмотрение вопроса реконструк-

ции школьной котельной городского посе-
ления Ашукино.

6. Ремонт дорог.
7. Устройство детских спортплощадок.
8. Строительство бани.
9. Благоустройство и озеленение. 

10. Создание Общественной палаты.
11. Помощь ветеранам Великой Отечест-

венной войны и малоимущим гражданам.

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ЕЛЬДИГИНСКОЕ

1. Газификация. Обеспечение сплошной
газификации поселения, каждого дома на
селе и в деревне. Необходимо войти в про-
грамму Мособлгаза по газификации, для
чего полностью подготовить документа-
цию. В ближайшее время планируется:
проектирование и газификация жилых до-
мов в дер. Дарьино, дер. Петушки, дер.
Степаньково, дер. Алешино, дер. Раково,
перевод с сжиженного на природный газ
многоквартирных жилых домов с 25 по 27
на улице Курортной с. Тишково.

2. Дороги. Проведение реконструкции
дороги по ул. Курортной с. Тишково с вос-
становлением тротуара. Будут выполнены
ремонт дорог в деревнях Матюшино, Миха-
лево, Якшино, строительство объездной
дороги в дер. Кстинино, капитальный ре-
монт пешеходного моста от с. Тишково к
дер. Марьина Гора.

3. Развитие социальной инфраструкту-
ры. Будет выполнено строительство жилых,
торговых и социально значимых объектов.
В с. Ельдигино планируется строительство
многоквартирных домов с размещением в
них социальных объектов (аптек, служб бы-
та, парикмахерских). Планируется строи-
тельство сельских домов культуры и быта,
объединяющих в себе функции бытового,
торгового и просветительского назначе-
ния. В ближайшее время строительство со-
циально-культурного центра запланирова-
но в дер. Алешино.

4. Организация детского досуга. Необ-
ходимо оборудовать детские и спортивные
площадки в с. Ельдигино, с. Тишково, дер.
Михалево, дер. Алешино. 

5. Коммунальная сфера. Будет выполне-

на реконструкция, с увеличением мощно-
сти, очистных сооружений в с. Ельдигино,
реконструкция ВЗУ в с. Тишково, заменены
сети горячего, холодного водоснабжения,
водоотведения в с.Ельдигино.

6. Благоустройство. Будут продолжены
работы по озеленению и уборке террито-
рии, покраске игровых форм, оформлению
зданий.

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ

1. Завершение газификации западной
части пос. Зеленоградский; дер. Зимого-
рье с последующим восстановлением до-
рожного покрытия;

2. Завершение реконструкции очистных
сооружений;

3. Завершение реконструкции всей схе-
мы электроснабжения пос. Зеленоград-
ский;

4. Строительство бани в пос. Зелено-
градский (проект ООО «Новое Зимогорье»);

5. Строительство культурно-досугового
центра;

6. Строительство детского сада.

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ЛЕСНОЙ

1. Модернизация коммунального комп-
лекса. Создание единого муниципального
унитарного предприятия – МУП «Лесной»,
выполняющего весь спектр услуг по обслу-
живанию котельной, очистных сооружений,
водозаборной скважины, инженерных ком-
муникаций. Необходимо провести ремонт
и модернизацию сетей водоснабжения, ка-
нализования, очистных сооружений, ко-
тельной с заменой на современное обору-
дование.

2. Благоустройство. Благоустройство
придомовых территорий; ремонт и соору-
жение тротуаров и пешеходных дорожек к
каждому дому; установка детских и спор-
тивных площадок, лавочек, урн; сооруже-
ние автомобильных парковок; нормализа-
ция вывоза мусора; реконструкция улично-
го освещения по ул. Достоевского, в мкр.
Юбилейный; очистка подвалов жилых до-
мов.

3. Развитие социальной инфраструкту-
ры. Ремонт Дома культуры; строительство
нового детского сада; строительство спор-
тивно-досугового комплекса; создание ус-
ловий для приобретения доступного жилья.
Предоставление в строящихся домах за
счет доли поселения квартир очередникам.
Реконструкция поликлиники. 

4. Забота о каждом жителе. Контроль
качества предоставляемых льгот; контроль
работы рынка; обеспечение доступности
власти: регулярная отчетность о проделан-
ной работе; прием граждан в удобное вре-
мя, оперативность приема.

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ПРАВДИНСКИЙ

1. Провести ремонт дорог в Заветах
Ильича: по ул. Крылова; по улице, примы-
кающей к ул. Островского. Продолжить ре-
монт дорог в пос. Правдинский по ул. Гер-
цена; от школы № 2 до улицы Островского.
Провести капитальный ремонт ул. Мира;

2. Открыть дополнительные пассажир-
ские маршруты автобусов малой вмести-
мости (маршрутных такси), которые соеди-
нят центр пос. Правдинский с окраинами и
с микрорайоном Заветы Ильича; 

3. Добиться включения поселения в об-
ластную и федеральную программы для
реализации строительства транспортного
тоннеля, с сооружением пешеходной доро-
ги, в районе Правдинского железнодорож-
ного переезда;

4. Разработать генплан, согласно кото-
рому поселение будет развиваться в тече-
ние ближайших 25 лет;

5. Завершить ремонт правдинской по-
ликлиники;

6. Выделить бюджетные средства на
строительство жилого дома, либо постро-
ить жилье по инвестиционной программе с
предоставлением доли квартир в муници-
пальную собственность для очередников;
расселить 14 ветхих жилых домов; 

7. Добиться открытия досугового клуба
для молодежи на территории деревни Кос-
тино;

8. Построить на территории поселка уч-
реждение культуры;

9. Построить спортивные объекты, раз-
вивать и популяризовать массовые занятия
спортом. Открыть на базе детско-юноше-
ской школы по биатлону филиал, с органи-
зацией секций по биатлону, футболу и на-
стольному теннису; 

10. Продолжить благоустройство терри-
тории: соорудить ливневую канализацию по
ул. Ленина, провести реконструкцию троту-
ара на ул. Полевой, благоустроить цент-
ральную часть Степаньковского шоссе.

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
СОФРИНО
Планируется:

1. Капитальный ремонт Софринской
средней школы №2.

2. Строительство детского сада в пос.
Софрино и в пос. Софрино-1.

3. Реконструкция поликлиники №1 с
увеличением лечебных площадей.

4. Подготовка проектно-сметной доку-
ментации на строительство поликлиники в
пос. Софрино-1.

5. Строительство жилых домов в Микро-
районе и по ул. Тютчева, пос. Софрино, пе-
реселение жителей из ветхого фонда.

6. Газификация жилых домов 7, 9, 11 по
ул. Сетевой, домов 61, 63 по ул. Тютчева, 
д. 5 по ул. Школьной, пос. Софрино.

7. Передача в муниципальную собст-
венность жилого фонда Софрино-1, с пе-
редачей на обслуживание Управляющей
копании.

8. Капитальный ремонт автодороги по
ул. Садовая – ул. Магистральная, с органи-
зацией автобусного сообщения пос. Соф-
рино – пос. Софрино-1. 

9. Открытие автобусного сообщения
пос. Софрино – пос. Софрино-1.

10. Строительство новой спортивной
площадки в дер. Митрополье. 

11. Строительство стадиона в пос. Соф-
рино-1.

12. Строительство многофункционально-
го социально-культурного центра в дер.
Митрополье, ул. Новая.

13. Обустройство парка отдыха по ул. Ма-
гистральная, ул. Московская пос. Софрино.

14. Завершение капитального ремонта
канализационного коллектора  пос. Софри-
но–пос. Софрино-1

15. Газификация котельной по ул. Клуб-
ной, пос. Софрино.

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ТАРАСОВСКОЕ
В планах:

1. Разработка генерального плана посе-
ления;

2. Завершение капитального ремонта
ДК «Современник» пос. Лесные Поляны;

3. Капитальный ремонт ДК «Импульс»
пос. Челюскинский;

4. Строительство нового детского сада в
пос. Лесные Поляны;

5. Капитальный ремонт квартальных до-
рог в многоэтажной жилой застройке с
оборудованием парковочных мест и обуст-
ройством зон отдыха для жителей;

6. Капитальный ремонт дорог по ул.
Первомайская,1-я и 2-я Тракторные, Трак-
торный проезд, Колхозный тупик, Новая,
Полевая, Линейная, пос. ГПЗ, Б. Тарасов-
ская;

7. Строительство новых линий уличного
освещения в с. Тарасовка по нечетной сто-
роне ул. Б.Тарасовская, Вокзальный про-
езд, Линейная, в пос. Лесные Поляны на
поселке ГПЗ;

8. Строительство тротуара с освещени-
ем вдоль Ярославского шоссе в пос. Лес-
ные Поляны;

9. Продолжение строительства тротуара
вдоль Ярославского шоссе от с.Тарасовка
до пос.Челюскинский;

10. Строительство многоэтажных жилых
домов в пос. Лесные Поляны, с. Тарасовка;

11. Капитальный ремонт аварийного и
ветхого жилого фонда;

12. Оказание собственникам квартир в
многоэтажных жилых домах содействия в
проведении капремонта – через муници-
пальную программу капремонта жилого
фонда;

13. Замена лифтов по истечении срока их
эксплуатации;

14. Оказание содействия в достройке жи-
лого дома в пос.Челюскинский с размеще-
нием на первом этаже новой амбулатории;

15.Строительство станции обезжеле-
зивания и очистки воды в пос. Лесные
Поляны;

16. Строительство спортплощадки в
с.Тарасовка;

17. Оказание содействия в строительстве
храма в пос.Челюскинский;

18. Строительство памятника-часовни в
с. Тарасовка к 200-летию событий Отечест-
венной войны 1812 г.;

19. Открытие в пос. Лесные Поляны ново-
го магазина.

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ЦАРЁВСКОЕ 
В планах:

1. Подготовка к зиме – одна из наиболее
неотложных задач. 

2. Проведение инвентаризации инфра-
структуры поселения. В настоящее время
коммунальные объекты находятся в бес-
хозном состоянии. Необходимо создать
эффективную систему управления комму-
нальным хозяйством.

3. Наполнение бюджета поселения.
Следует определить лица, не оформившие
имущественные права, и на основе право-
вых механизмов обеспечить оформление в
Росрегистрации. Необходимы меры по
поддержке предприятий поселения.

4. Программа газификации. Чтобы вой-
ти в районную и областную программу га-
зификации, необходимо провести подгото-
вительную работу по землеотводу для про-
хождения трассы и проекту прокладки. Это
позволит начать строительство газопрово-
да в 2011 г.

5. Ликвидация ветхого и аварийного
фонда. Изношенность жилищного фонда
составляет 50 процентов. Проблему можно
решить только за счет реализации област-
ной и федеральной программ по переселе-
нию жителей из старых домов.

6. Социальное развитие поселения. Не-
обходимо строить медицинские учрежде-
ния, объекты культуры, спортивные соору-
жения, центры детского творчества, рекон-
струировать инженерно-коммунальную и
дорожную сеть. 

7. Улучшение качества воды. Для ре-
шения вопроса качества воды необходи-
мо войти в областную программу «Чистая
вода».

8. Разработка генплана. Для развития
инфраструктуры поселения необходим
комплексный подход на основе Генераль-
ного плана, который следует разработать и
вынести на публичные слушания.

9. Взаимодействие администрации и
населения. Администрация поселения
должна отчитываться перед населением о
своей деятельности, согласовывать планы
развития с мнением жителей.

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ЧЕРКИЗОВО
Планы и перспективы:

1. Завершить строительство нового зда-
ния почты на Привокзальной площади;

2. Решить задачи по строительству дет-
ского сада на 120 мест и открытию отделе-
ния сбербанка. Для строительства здания
детского сада по типовому проекту требу-
ется около 90 млн рублей, тогда как бюджет
поселения в текущем году составляет 19
млн рублей. Администрация добилась вхо-
ждения проекта по строительству в област-
ную и районную программу финансирова-
ния. Ввод в эксплуатацию черкизовского
детского сада запланирован на 2012 год;

3. Решить проблему с пополнением каз-
ны поселения. Задача – добиться макси-
мальной собираемости налогов. Проблема
– четверть из 2800 землепользователей,
владельцев садовых участков и коттеджей,
не зарегистрировали участки и не платят
налог. Необходимо принять меры по стиму-
лированию к оформлению кадастровых до-
кументов. В этом направлении работа ве-
дется: выявляются не оформившие имуще-
ственные права пользователи, с ними про-
водятся беседы и консультации;

4. Разработать проектно-сметную доку-
ментацию по строительству станции обез-
железивания;

5. Провести ремонт и открыть второе
здание черкизовской амбулатории;

6. Провести работы по замене тепло-
трассы от тарасовской учебно-спортивной
базы «Спартак-Москва» до черкизовской
средней школы;

7. Продолжить работу по асфальтирова-
нию дорог на территории поселка;

8. Установить опоры и обеспечить осве-
щение ул. Спортивной;

9. Установить детскую площадку. Заас-
фальтировать спортивную площадку на
территории черкизовской средней школы;

10. Сделать подсветку храма Покрова
Пресвятой Богородицы.

Программа Пушкинского районного отделения
Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» утвер-
ждена на заседании Политсовета Пушкинского ме-
стного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 22 сен-
тября 2009 года.

Все позиции и положения, изложенные в насто-
ящем материале, будут реализовываться на осно-
вании принимаемых решений органов государст-
венной власти и местного самоуправления.

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 августа 2009 года № 259/46

«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,
23.07.2009 №250/44)»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в связи с
разработкой муниципальных целевых программ, предусмотренных к финан-
сированию за счет средств бюджета города Пушкино на 2009 год, необходи-
мостью решения ряда вопросов социального значения города Пушкино, учи-
тывая положительное решение депутатской комиссии по бюджету, финансо-
во-экономической деятельности и предпринимательству Совета депутатов го-
рода Пушкино (Протокол от 20.08.2009 № 22),

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,
23.07.2009 №250/44) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджет города Пушкино по доходам в сумме 395 592,70 тыс.

рублей и расходам в сумме 395 592,70 тыс. рублей».
1.2. Приложение № 1 «Объем поступлений доходов в бюджет города Пуш-

кино в 2009 году по основным источникам» к Решению Совета депутатов го-
рода Пушкино от 22.12.2008 №168/34 «О бюджете города Пушкино Пушкин-
ского муниципального района Московской области на 2009 год» (с учетом из-
менений, 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, 23.07.2009 №250/44) изложить в редакции со-
гласно приложению №1 к настоящему Решению.

1.3. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета горо-
да Пушкино на 2009 год» к Решению Совета депутатов города Пушкино от
22.12.2008 №168/34 «О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области на 2009 год» (с учетом изменений, внесен-
ных 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, 23.07.2009 №250/44) изложить в редакции согласно приложению №4
к настоящему Решению.

1.4. Приложение № 5 «Расходы бюджета города Пушкино на 2009 год 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
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, 23.07.2009 №250/44) изложить в
редакции согласно приложению №5 к настоящему Решению.

1.5. Приложение № 8 «Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
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 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, 23.07.2009 №250/44) из-
ложить в редакции согласно приложению №8 к настоящему Решению.

2. Утвердить Перечень муниципальных программ, предусмотренных к фи-
нансированию за счет средств бюджета города Пушкино на 2009 год соглас-
но приложению № 11 к настоящему Решению.

3. Приложения №2, №3, №9, №10 к Решению Совета депутатов города Пуш-
кино от 22.12.2008 №168/34 «О бюджете города Пушкино Пушкинского му-
ниципального 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, 23.07.2009 №250/44) оставить без изменения.

4. Признать утратившими силу приложения №1, №4, №5, №8 к Решению Со-
вета 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, 23.07.2009 №250/44).

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

6. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «Маяк».
7. 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 № 259/46 от 27.08.2009

«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, 23.07.2009 №250/44)»

Приложение №4
к Решению № 259/46 от 27.08.2009

«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 №5
к Решению № 259/46 от 27.08.2009 «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, 23.07.2009
№250/44)»

-
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Приложение №11
к Решению № 259/46 от 27.08.2009 «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

решения и 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,

23.07.2009 №250/44)»

Приложение № 8
к Решению № 259/46 от 27.08.2009

«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, 23.07.2009 №250/44»

ИТОГО 64 985,4

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17 сентября 2009 года № 270/47

Р Е Ш Е Н И Е
(зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции

Российской Федерации по Московской области 23 сентября 2009,
Государственный регистрационный № RU505221072009002)

«О внесении изменений
в Устав городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района

Московской области»

Руководствуясь статьями 28, 35, 36, 37, 44, 83, 84, 85 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» и Уставом городского по-
селения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав городского по-
селения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти:

1.1. Подпункт 19 пункта 1 статьи 6 Устава после слов «использования и
охраны» дополнить словами «, защиты, воспроизводства», далее по тексту.

1.2. Подпункт 20 пункта 1 статьи 6 Устава после слов «подготовленной
на основе генеральных» дополнить словом «планов», далее по тексту.

1.3. Пункты 1.1 и 2 статьи 6 Устава исключить.
1.4. В подпункте 8 пункта 1 статьи 7 Устава слово «средств» заменить сло-

вами «печатного средства», далее по тексту.
1.5. Абзац 3 пункта 4 статьи 11 Устава после слов «Совета депутатов г.

Пушкино» дополнить словами «и Главы г. Пушкино».
1.6. Пункт 1 статьи 22 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Совет депутатов г. Пушкино является представительным органом

местного самоуправления г. Пушкино и состоит из главы городского по-
селения и двадцати депутатов, избираемых на муниципальных выборах на
основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании сроком на 5 (пять) лет.»

1.7. Первое предложение пункта 2 статьи 22 Устава исключить.
1.8. В пункте 9 статьи 23 Устава слова «Главе города Пушкино» заменить

словами «руководителю администрации г. Пушкино».
1.9. Пункт 20 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«20) Утверждение структуры администрации г. Пушкино по представ-

лению руководителя администрации г. Пушкино;».
1.10. Статью 23 Устава дополнить пунктом 20.1 следующего содержа-

ния:
«20.1) Установление порядка проведения конкурса на замещение до-

лжности руководителя администрации, назначение членов конкурсной
комиссии и утверждение условий контракта для руководителя админи-
страции г. Пушкино;».

1.11. В пункте 32 статьи 23 Устава слово «определяет» заменить словом
«Определяет», далее по тексту.

1.12. Статью 23 Устава дополнить пунктом 35 следующего содержания:
«35) Удаление главы г. Пушкино в отставку по инициативе депутатов Со-

вета депутатов г. Пушкино или по инициативе Губернатора Московской об-
ласти в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.13. Абзац второй, пункта 33 статьи 23 Устава после слов «подпунктах
1-9, 22» дополнить словами «35», далее по тексту.

1.14. Пункт 2 статьи 24 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Председательствует на заседаниях Совета депутатов г. Пушкино гла-

ва г. Пушкино, а при его отсутствии – заместитель председателя Совета де-
путатов г. Пушкино.»

1.15. Пункт 3 статьи 24 Устава изложить в следующей редакции:
«3. Организацию деятельности Совета депутатов г. Пушкино в соответ-

ствии с настоящим Уставом осуществляет глава г. Пушкино.»
1.16. Пункт 5 статьи 24 Устава изложить в следующей редакции:
«5. Заместители председателя Совета депутатов г. Пушкино изби-

раются прямым открытым голосованием в соответствии с регламентом Со-
вета депутатов г. Пушкино.»

1.17. Наименование статьи 26 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 26. Глава г. Пушкино при исполнении полномочий председате-

ля Совета депутатов.»
1.18. Пункт 1 статьи 26 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Глава г. Пушкино исполняет полномочия председателя Совета де-

путатов г. Пушкино. Глава г. Пушкино организует работу Совета депутатов
г. Пушкино.»

1.19. Пункты 2, 3 и 4 статьи 26 Устава исключить.
1.20. В Пункте 5 статьи 26 Устава слова «Председатель Совета депута-

тов» заменить словами «Глава города Пушкино».
1.21. Пункт 1 статьи 29 Устава дополнить следующим предложением:
«Глава г. Пушкино возглавляет деятельность по осуществлению местного

самоуправления на территории городского поселения, а также исполняет
полномочия председателя Совета депутатов г. Пушкино.»

1.22. Пункт 5 статьи 29 Устава дополнить следующим абзацем:
«Глава г. Пушкино осуществляет свои полномочия, как на постоянной, так

и на не постоянной основе.»
1.23. Из пункта 6 статьи 29 исключить подпункт 5.
1.24. Подпункт 7) пункта 6 статьи 29 Устава изложить в следующей ре-

дакции:
«обязан представлять Совету депутатов ежегодный отчет о своей дея-

тельности, в первом квартале года следующего за отчётным в соответствии
с Положением «О ежегодном отчёте Главы города Пушкино»;

1.25. Пункт 6 статьи 29 Устава дополнить подпунктом 8 следующего со-
держания:

«8) заключает контракт с лицом, назначаемым на должность руководи-
теля администрации г. Пушкино;»

1.26. Пункт 6 статьи 29 Устава дополнить подпунктом 8.1 и 8.2 сле-
дующего содержания:

«8.1) согласовывает внесение руководителем администрации г. Пушкино
на рассмотрение Совета депутатов:

– проекта бюджета г. Пушкино, проекта решения Совета депутатов г.
Пушкино о бюджете г. Пушкино, проекта решения Совета депутатов г.
Пушкино о внесении изменений в бюджет г. Пушкино, проекта решения Со-
вета депутатов г. Пушкино об утверждении отчета об исполнении бюдже-
та г. Пушкино;

– проектов решений Совета депутатов г. Пушкино об утверждении пла-
нов и программ социально-экономического развития городского поселе-
ния Пушкино, проектов решений Совета депутатов г. Пушкино об утверж-
дении отчетов об их исполнении;

– проекта программы приватизации муниципального имущества,
проектов планов приватизации муниципального имущества;

– проектов решений Совета депутатов г. Пушкино, предусматривающие
установление, изменение и отмену местных налогов, осуществление
расходов из городского из бюджета городского поселения Пушкино;

(Окончание на 12-й стр.)

-
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– проектов решений Совета депутатов о надбавках к ценам (тарифам)
для потребителей.

8.2) согласовывает:
– проекты постановлений руководителя администрации г. Пушкино по

вопросам управления муниципальной собственностью в порядке, уста-
новленном решением Совета депутатов г. Пушкино;

– проекты постановлений руководителя администрации г. Пушкино о ре-
гулировании тарифов на товары и услуги организаций коммунального
комплекса, тарифов на подключение к системе коммунальной инфра-
структуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключе-
ние;

– проекты постановлений руководителя администрации г. Пушкино об
утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в жилых по-
мещениях;

– проекты постановлений руководителя администрации города Пушкино
об установлении размера платы за жилые помещения в пределах полно-
мочий, установленных федеральным законодательством;

– проекты постановлений руководителя администрации г. Пушкино об
установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными уч-
реждениями и предприятиями;

– проекты распоряжений руководителя администрации города Пушки-
но об утверждении Положений о структурных подразделениях (органах) ад-
министрации г. Пушкино;

– проекты распоряжений руководителя администрации г. Пушкино по во-
просам назначения руководителей муниципальных унитарных предприя-
тий, учреждений и руководителей иных организаций, учредителем которых
является муниципальное образование (органы местного самоуправле-
ния).»

1.27. Пункт 6 статьи 29 Устава дополнить подпунктом 9 следующего со-
держания:

«9) осуществляет иные полномочия высшего должностного лица го-
родского поселения в соответствии с федеральными законами, законами
Московской области, настоящим Уставом, решениями Совета депута-
тов.»

1.28. Изложить пункт 7 статьи 29 Устава в следующей редакции:
«7) Глава г. Пушкино согласовывает проекты решений Совета депутатов,

проекты постановлений (распоряжений) руководителя администрации г.
Пушкино, предусмотренных подпунктами 8.1, 8.2 пункта 6 настоящей
статьи, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законо-
дательством и настоящим Уставом, в течение 10 (Десять) дней со дня его
(их) поступления.

Если Глава г. Пушкино не согласовал (не представил заключение)
проект решения Совета депутатов, проект постановления (распоряжения)
руководителя администрации г. Пушкино предусмотренные подпунктами
8.1, 8.2. пункта 6 настоящей статьи, в течение срока, предусмотренного на-
стоящим пунктом, согласование (положительное заключение) Главы г.
Пушкино считается полученным.»

1.29. Пункт 8 статьи 29 Устава исключить.
1.30. Пункт 1 статьи 29.2 Устава дополнить подпунктом 13 следующего

содержания:
«13) удаления главы г. Пушкино в отставку по инициативе депутатов Со-

вета депутатов г. Пушкино или по инициативе Губернатора Московской об-
ласти в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации;»

1.31. Пункт 2 статьи 29.2 Устава изложить в следующей редакции:
«2. В случаях, когда Глава г. Пушкино не может временно выполнять свои

обязанности, полномочия Главы г. Пушкино исполняет заместитель пред-
седателя Совета депутатов г. Пушкино.

1.32. Пункт 3 статьи 29.2 Устава изложить в следующей редакции:
«3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы г. Пушкино вре-

менное исполнение его полномочий возлагается Советом депутатов на за-
местителя председателя Совета депутатов города Пушкино.»

1.33. Дополнить Устав статьей 29.3 следующего содержания:
«Статья 29.3 Аппарат Главы г. Пушкино
1. Для непосредственного обеспечения исполнения полномочий Главы

г. Пушкино создается аппарат Главы г. Пушкино. Глава г. Пушкино решает
вопросы о его структуре и численности его сотрудников в пределах,
утвержденных в бюджете г. Пушкино средств на содержание аппарата
Главы г. Пушкино.

2. Деятельность аппарата Главы г. Пушкино и его должностных лиц ре-
гулируется настоящим Уставом и положением об аппарате Главы г. Пуш-
кино, утверждаемым распоряжением Главы г. Пушкино.»

1.34. Статью 30 Устава изложить в следующей редакции»
«1. Администрация г. Пушкино – орган местного самоуправления, осу-

ществляющий исполнительно-распорядительные функции.
2. Администрацией г. Пушкино руководит на принципах единоначалия ру-

ководитель администрации г. Пушкино.
3. Администрация г. Пушкино подотчетна Совету депутатов и населению

г. Пушкино.
4. Структура администрации г. Пушкино утверждается Советом депутатов

по представлению руководителя администрации г. Пушкино. В структуру
администрации г. Пушкино могут входить отраслевые (функциональные) и
территориальные органы администрации г. Пушкино.

5. Администрация г. Пушкино обладает правами юридического лица,
имеет бюджетные и иные счета в банках, гербовую печать со своим наи-
менованием, другие печати, бланки и штампы, необходимые для ее дея-
тельности.

6. Штаты и численность администрации г. Пушкино определяются ру-
ководителем администрации г. Пушкино самостоятельно, в пределах
утвержденных в бюджете города средств на содержание органов местно-
го самоуправления.

7. Отраслевые (функциональные) и территориальные органы админи-
страции находятся в подчинении руководителя администрации г. Пушки-
но, их руководители подотчетны и ответственны перед ним.

8. Руководители отраслевых (функциональных) и территориальных ор-
ганов администрации: назначаются на должность и освобождаются от
должности руководителем администрации г. Пушкино; представляют ру-
ководителю администрации г. Пушкино ежегодные отчеты о своей дея-
тельности; издают по вопросам своей компетенции приказы, обязатель-
ные для исполнения всеми сотрудниками отраслевых (функциональных) и
территориальных органов администрации.

9. Положения об отраслевых (функциональных) и территориальных
органах администрации г. Пушкино утверждаются правовыми актами ад-
министрации г. Пушкино.»

1.35. Дополнить Устав статьями 31.1, 31.2 и 31.3 следующего содер-
жания:

«Статья 31.1 Руководитель администрации г. Пушкино
1. Руководителем администрации г. Пушкино является лицо, назначае-

мое на должность руководителя администрации г. Пушкино по контракту,
заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной до-
лжности на срок полномочий Главы г. Пушкино.

2. Условия контракта для руководителя администрации г. Пушкино
утверждаются Советом депутатов в части, касающейся осуществления по-
лномочий по решению вопросов местного значения, и законом Московской
области – в части касающейся осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления федераль-
ными законами и законами Московской области.

3. Порядок проведения конкурса на замещение должности руководителя
администрации г. Пушкино устанавливается Советом депутатов. Порядок
проведения конкурса должен предусматривать опубликование в офи-

циальном печатном средстве массовой информации условий конкурса, све-
дений о дате, времени и месте его проведения, проекта контракта не позд-
нее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается Советом де-
путатов.

Члены конкурсной комиссии назначаются Советом депутатов г. Пушки-
но по представлению Главы г. Пушкино, в соответствии с порядком про-
ведения конкурса на замещение должности руководителя администрации
г. Пушкино.

4. Лицо назначается на должность руководителя администрации г.
Пушкино Советом депутатов из числа кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией по результатам конкурса.

Контракт с руководителем администрации г. Пушкино заключается
Главой г. Пушкино.

5. Руководитель администрации г. Пушкино не вправе заниматься
предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за
исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельно-
сти. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность
не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных
государств, международных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации или законодательством Рос-
сийской Федерации. Руководитель администрации г. Пушкино не вправе
входить в состав органов управления, попечительских или наблюдатель-
ных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправитель-
ственных организаций и действующих на территории Российской Феде-
рации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации.

6. Полномочия руководителя администрации г. Пушкино прекращают-
ся досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с пунктом 7 настоящей

статьи;
4) отрешения от должности Губернатором Московской области в порядке

и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»;

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособ-
ным;

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении него в законную силу обвинительного при-

говора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жи-

тельства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения

гражданства иностранного государства – участника международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гра-
жданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления,
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения
им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на террито-
рии иностранного государства, не являющегося участником междуна-
родного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного
государства, имеет право быть избранным в органы местного само-
управления;

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее аль-
тернативную гражданскую службу;

11) в иных случаях, установленных Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации».

7. Контракт с руководителем администрации г. Пушкино может быть рас-
торгнут по соглашению сторон или в судебном порядке на основании
заявления:

1) Совета депутатов или Главы г. Пушкино – в связи с нарушением
условий контракта в части, касающейся решения вопросов местного зна-
чения;

2) Губернатора Московской области – в связи с нарушением условий кон-
тракта в части, касающейся осуществления отдельных государственных по-
лномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными
законами и законами Московской области;

3) Руководителя администрации г. Пушкино – в связи с нарушением усло-
вий контракта органами местного самоуправления, или органами госу-
дарственной власти Московской области.

8. В случаях, когда руководитель администрации г. Пушкино не может
временно выполнять свои обязанности, их исполняет один из назначаемых
руководителем администрации заместителей руководителя или другое до-
лжностное лицо администрации в порядке, предусмотренном контрактом
руководителя администрации.

Статья 31.2 Компетенция руководителя администрации г. Пушкино
1. В сфере осуществления исполнительно-распорядительной дея-

тельности руководитель администрации г. Пушкино:
1) осуществляет общее руководство деятельностью администрации г.

Пушкино, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов ад-
министрации г. Пушкино по решению всех вопросов, отнесенных к компе-
тенции администрации г. Пушкино;

2) заключает от имени администрации договоры в пределах своей
компетенции;

3) утверждает положения об отраслевых (функциональных) и террито-
риальных органах администрации г. Пушкино

4) отменяет акты руководителей отраслевых (функциональных) и тер-
риториальных органов администрации, противоречащие федеральному за-
конодательству, законодательству Московской области или муниципаль-
ным правовым актам городского поселения Пушкино;

5) назначает на должность и освобождает от должности заместителей
руководителя администрации г. Пушкино, руководителей отраслевых
(функциональных) и территориальных органов администрации г. Пушкино,
а также решает вопросы применения к ним мер дисциплинарной ответ-
ственности;

6) организует взаимодействие администрации г. Пушкино с муници-
пальными учреждениями и муниципальными предприятиями;

7) организует и контролирует выполнение решений, принятых жителя-
ми на местном референдуме;

8) организует прием граждан должностными лицами администрации г.
Пушкино, рассматривает обращения граждан, лично ведет прием граждан;

9) организует работу с кадрами в администрации г. Пушкино, их атте-
стацию, переподготовку и повышение квалификации;

10) формирует штат администрации г. Пушкино в пределах, утверж-
денных в бюджете средств на ее содержание, осуществляет прием на ра-
боту и увольнение работников администрации г. Пушкино, применяет к ним
меры поощрения и дисциплинарной ответственности;

11) осуществляет иные полномочия, возложенные на него федераль-
ными законами, законами Московской области, настоящим Уставом, ре-
шениями Совета депутатов и положением об администрации г. Пушкино.

2. В сфере взаимодействия с Советом депутатов руководитель адми-
нистрации г. Пушкино:

1) вносит на рассмотрение в Совет депутатов проекты муниципальных
нормативных правовых актов;

2) разрабатывает и представляет на утверждение Совета депутатов
структуру администрации г. Пушкино;

3) вносит предложения о созыве внеочередных заседаний Совета де-
путатов;

4) предлагает вопросы в повестку дня заседаний Совета депутатов;
5) организует и контролирует выполнение решений принятых Советов

депутатов;
6) представляет Совету депутатов ежегодный отчет о деятельности

администрации г. Пушкино;
7) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными

законами, законами Московской области, настоящим Уставом, решения-
ми Совета депутатов, положением об администрации г. Пушкино.

3. Руководитель администрации г. Пушкино несет ответственность за
деятельность отраслевых (функциональных) и территориальных органов ад-
министрации г. Пушкино.

Статья 31.3 Правовые акты руководителя администрации г. Пушкино
1. Руководитель администрации г. Пушкино в пределах своих полномо-

чий, установленных федеральными законами, законами Московской об-
ласти, Уставом г. Пушкино издает постановления местной администрации
по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными законами и законами Московской обла-
сти, а также распоряжения местной администрации по вопросам органи-
зации работы администрации г. Пушкино;

2. Правовые акты администрации г. Пушкино вступают в силу после их
подписания, если иное не предусмотрено действующим законодатель-
ством Российской Федерации, настоящим Уставом и самим актом.

3. Нормативные правовые акты администрации г. Пушкино, затраги-
вающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают
в силу после их официального опубликования (обнародования).

4. Постановления и распоряжения администрации г. Пушкино могут быть
отменены или их действие может быть приостановлено администрацией,
а также судом; а в части, регулирующей осуществление органами местного
самоуправления г. Пушкино отдельных государственных полномочий, пе-
реданных им федеральными законами и законами Московской области, –
уполномоченным органом государственной власти Российской Федерации
(уполномоченным органом государственной власти Московской обла-
сти).»

1.36. Пункт 5 статьи 35 Устава изложить в следующей редакции:
«5. Глава г. Пушкино в пределах своих полномочий, установленных на-

стоящим Уставом и решениями Совета депутатов г. Пушкино издает по-
становления и распоряжения по вопросам организации деятельности
Совета депутатов г. Пушкино.»

1.37. Пункт 1 статьи 36 Устава после слов «Главой г. Пушкино» дополнить
словами «руководителем администрации г. Пушкино», далее по тексту.

1.38. Пункты 3, 4 и 5 статьи 37 Устава исключить.
1.39. В пункте 4 статьи 43 Устава слова «Глава г. Пушкино» заменить сло-

вами «руководитель администрации г. Пушкино».
1.40. Дополнить Устав Главой IХ следующего содержания:
«Глава IХ. Переходные положения.
Статья 50. Полномочия Главы г. Пушкино.
1. Действия положений пунктов 1 и 2 статьи 22, пунктов 9, 20, 20.1. статьи

23, пунктов 2, 3 и 5 статьи 24, пунктов 1, 5 статьи 26, пунктов 1, 5, 7 и под-
пунктов 8, 8.1, 8.2, 9 пункта 6 статьи 29, пунктов 2 и 3 статьи 29.2, статей
29.3, 30, 31.1, 31.2 и 31.3, пункта 5 статьи 35, пункта 1 статьи 36, пункта 4
статьи 43 в настоящей редакции вступают в силу и подлежат применению
после истечения полномочий Главы г. Пушкино, избранного на муници-
пальных выборах 7 сентября 2008 года.

2. Действия положений пунктов 2, 3 и 4 статьи 26, подпункта 5 пункта 6
статьи 29, пунктов 8 статьи 29, пунктов 3, 4 и 5 статьи 37 прекращается
после истечения полномочий Главы г. Пушкино, избранного на муници-
пальных выборах 7 сентября 2008 года.

3. До истечения полномочий Главы г. Пушкино, избранного на муници-
пальных выборах 7 сентября 2008 года, действуют нормы в предыдущей ре-
дакции статей, указанных в п. 1 настоящей статьи.

Статья 51. Полномочия Председателя Совета депутатов г. Пушкино.
Полномочия Председателя Совета депутатов г. Пушкино, сформиро-

ванного на выборах 11 октября 2009 года прекращаются после избрания
Главы г. Пушкино на выборах, назначенных в связи с истечением (в том чис-
ле досрочно) полномочий главы г. Пушкино, избранного на муниципальных
выборах 7 сентября 2008 года.

2. Направить данное решение на подписание Главе города Пушкино.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Маяк».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Пред-

седателя Совета депутатов города Пушкино Спиридонова В.А.

В. СПИРИДОНОВ,
председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,
глава города Пушкино.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация города Пушкино Пушкинского муниципального
района объявляет об итогах продажи нежилых помещений, находящих-
ся в собственности городского поселения Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области, на аукционе, открытом по со-
ставу участников и открытом по форме подачи предложений, состояв-
шемся 31.08.2009:

ЛОТ № 1.
Пристроенное к жилому дому нежилое помещение, общая площадь

98,9 кв. м, этаж 1, инв. № 18015, лит. А, расположенное по адресу:
Московская область, г. Пушкино, ул. Институтская, д. 21.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», По-
ложением об организации продажи государственного или муниципаль-
ного имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Прави-
тельства РФ от 12.08.2002 №585, Положением «О порядке приватизации
муниципального имущества городского поселения Пушкино Пушкин-
ского муниципального района Московской области», утвержденным ре-
шением Совета депутатов г. Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области от 29.12.2008 № 176/35 (с изменениями), аук-
цион по лоту № 1 признается несостоявшимся в виду отсутствия заявок.

ЛОТ № 2.
Здание склада ГСМ общей площадью 163,5 кв. м, инв. № 13352, лит.

В, расположенное по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Над-
соновская, д. 35.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», Поло-
жением об организации продажи государственного или муниципально-
го имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Правитель-
ства РФ от 12.08.2002 №585, Положением «О порядке приватизации му-
ниципального имущества городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области», утвержденным реше-
нием Совета депутатов г. Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области от 29.12.2008 № 176/35 (с изменениями), аукцион
по лоту № 2 признается несостоявшимся в виду подачи заявок менее двух.

Ю.НАЗАРОВ,
заместитель главы администрации

города Пушкино.

(Окончание. Начало на 11-й стр.)
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Администрация сельского поселения Тарасовское

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 35 / 09 – А/1

23 сентября 2009 года, г. Пушкино
время заседания – 11 час.00 мин.
Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: администрация сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района; 141221, Пушкинский район МО, п/о Черкизово,
с. Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, д. 26, тел.: 8(495)940-60-18,
8(49653)7-84-39; адрес электронной почты: tarasovka-
adm@rambler.ru.

Лот №1. Выполнение работ по капитальному ремонту ав-
томобильных дорог в сельском поселении Тарасовское.

Начальная (максимальная) цена муниципального
контракта – 4 500, 000 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Место выполнения работ: пос. Лесные Поляны
Пушкинского муниципального района Московской области.

Сроки проведения работ: IV квартал 2009 года.
Источник финансирования: бюджет сельского поселения

Тарасовское.
Единая комиссия перед началом аукциона зарегистриро-

вала девятерых представителей участников аукциона, явив-
шихся на аукцион по Лоту №1:

– Клочков Д.А. – ООО фирма «АЛЕН» (107150, г. Москва,
ул. Лосиноостровская, д.38а) – Карточка №1;

– Шишканов А.Ю. – ООО«Дом Строй» (129515, г. Москва,
ул.Академика Королева, д.9, корп. 5) – Карточка №2;

– Зимин М.Г. – Филиал ОАО «Мособлдоррем-
строй» Управление механизации (141201, МО, г. Пушкино,
ул.Соколовская, д. 17) – Карточка №3;

– Габриелян Г.А. – ООО Строительная компания «Фирма
«ИНФОРМСИТИ» (109240, г. Москва, Радищевская Верхняя
улица, д. 4, стр.3-4-5) – Карточка №4;

– Федоров С.Л. – ОАО «Дорожно-строительное управ-
ление №2» (141202, МО, г. Пушкино, Ярославское шоссе,
д. 174-а) – Карточка №5;

– Алеян Г.Х. – ООО «СтройПроект» (125252, г. Москва,
Ленинградский пр-т, д.36, стр.21) – Карточка №6;

– Гуликян З.Р. – ООО «СТРОЙТЕКС» (111141, г.Москва,
ул.Плеханова, д.13, стр.1) – Карточка №7;

– Манасян А.Р. – ООО «Дорожно-Строительный
Консорциум» (123154, г. Москва, Карамышевская наб., д.50)
– Карточка 8;

– Карташова О.А. – ООО «АБЗ Стройбетон» (141080,
г. Королев МО, ул. Калинина, д. 15, а/я 107) – Карточка 9.

Аукцион проводится 23 сентября 2009 года, в 11.00, по
адресу: г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2, каб. № 32.
Ведется аудиозапись открытого аукциона.

Победу в открытом аукционе по Лоту №1 одержал участник
аукциона – ООО «СТРОЙТЕКС» – карточка №7 – с ценой му-
ниципального контракта 4 477 500 (четыре миллиона четы-
реста семьдесят семь тысяч пятьсот) рублей.

Других предложений о цене муниципального контракта
сделано не было.

В соответствии с ч. 7 ст.37 Федерального закона от 21.07.
2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд» Заказчик, администрация сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района, в течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола передает победителю – ООО «СТРОЙТЕКС» один
экземпляр протокола и проект муниципального контракта,
который составляется путем включения цены муниципально-
го контракта, предложенной победителем аукциона, в проект
контракта, прилагаемый к документации об аукционе.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 35 / 09 – А/2

23 сентября 2009 года, г. Пушкино
время заседания – 11 час.00 мин.
Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: администрация сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района; 141221, Пушкинский район МО, п/о Черкизово,
с. Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, д. 26; тел.: 8(495)940-60-18,
8(49653)7-84-39; адрес электронной почты: tarasovka-
adm@rambler.ru

Лот №2. Выполнение работ по капитальному ремонту ав-
томобильных дорог в сельском поселении Тарасовское.

Начальная (максимальная) цена муниципального
контракта – 5 500, 000 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Место выполнения работ: пос. Челюскинский
Пушкинского муниципального района Московской области.

Сроки проведения работ: IV квартал 2009 года.
Источник финансирования: бюджет сельского поселения

Тарасовское.
Единая комиссия перед началом аукциона зарегистриро-

вала девятерых представителей участников аукциона, явив-
шихся на аукцион по Лоту №2:

– Клочков Д.А. – ООО фирма «АЛЕН» (107150, г. Москва,
ул. Лосиноостровская, д.38а) – Карточка №1;

– Шишканов А.Ю. – ООО «Дом Строй» (129515, г. Москва,
ул.Академика Королева, д.9, корп. 5) – Карточка №2;

– Зимин М.Г. – Филиал ОАО «Мособлдоррем-
строй»Управление механизации (141201, МО, г. Пушкино,
ул. Соколовская, д. 17) – Карточка №3;

– Габриелян Г.А. – ООО Строительная компания «Фирма
«ИНФОРМСИТИ» (109240, г. Москва, Радищевская Верхняя
улица, д. 4, стр.3-4-5) – Карточка №4;

– Федоров С.Л. – ОАО «Дорожно-строительное управ-
ление №2» (141202, МО, г. Пушкино, Ярославское шоссе,
д. 174-а) – Карточка №5;

– Алеян Г.Х. – ООО «СтройПроект» (125252, г. Москва,
Ленинградский пр-т, д.36, стр.21) – Карточка №6;

– Гуликян З.Р. – ООО «СТРОЙТЕКС» (111141, г.Москва,
ул.Плеханова, д.13, стр.1) – Карточка №7;

– Манасян А.Р. – ООО «Дорожно-Строительный
Консорциум» (123154, г. Москва, Карамышевская наб., д.50)
– Карточка 8;

– Карташова О.А. – ООО «АБЗ Стройбетон» (141080,
г. Королев МО, ул. Калинина, д. 15, а/я 107) – Карточка 9;

Аукцион проводится 23 сентября 2009 года, в 11.00, по
адресу: г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2, каб. № 32.
Ведется аудиозапись открытого аукциона.

Победу в открытом аукционе по Лоту №2 одержал участник
аукциона – ОАО «Дорожно-строительное управление
№2» – карточка №5 – с ценой муниципального контракта
5 472 500 (пять миллионов четыреста семьдесят две тысячи
пятьсот) рублей.

Других предложений о цене муниципального контракта
сделано не было.

В соответствии с ч. 7 ст.37 Федерального закона от 21.07.
2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд» Заказчик, администрация сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района, в течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола передает победителю – ОАО «Дорожно-строи-
тельное управление №2» один экземпляр протокола и
проект муниципального контракта, который составляется пу-
тем включения цены муниципального контракта, предложенной
победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к до-
кументации об аукционе.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 35 / 09 – А/3

23 сентября 2009 года, г. Пушкино
время заседания – 11 час.00 мин.
Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: администрация сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального

района; 141221, Пушкинский район МО, п/о Черкизово,
с. Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, д. 26, тел.: 8(495)940-60-18,
8(49653)7-84-39, адрес электронной почты: tarasovka-
adm@rambler.ru.

Лот №3. Выполнение работ по капитальному ремонту ав-
томобильных дорог в сельском поселении Тарасовское.

Начальная (максимальная) цена муниципального
контракта – 2 500, 000 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Место выполнения работ: с. Тарасовка, ул. Новая,
Колхозный тупик.

Сроки проведения работ: IV квартал 2009 года.
Источник финансирования: бюджет сельского поселения

Тарасовское
Единая комиссия перед началом аукциона зарегистриро-

вала девятерых представителей участников аукциона, явив-
шихся на аукцион по Лоту №3:

– Клочков Д.А. – ООО фирма «АЛЕН» (107150, г. Москва,
ул. Лосиноостровская, д.38а) – Карточка №1;

– Шишканов А.Ю. – ООО«Дом Строй» (129515, г. Москва,
ул.Академика Королева, д.9, корп. 5) – Карточка №2;

– Зимин М.Г. – Филиал ОАО «Мособлдоррем-
строй» Управление механизации (141201, МО, г. Пушкино,
ул.Соколовская, д. 17) – Карточка №3;

– Габриелян Г.А. – ООО Строительная компания «Фирма
«ИНФОРМСИТИ» (109240, г. Москва, Радищевская Верхняя
улица, д. 4, стр.3-4-5) – Карточка №4;

– Федоров С.Л. – ОАО «Дорожно-строительное управ-
ление №2» (141202, МО, г. Пушкино, Ярославское шоссе, д.
174-а) – Карточка №5;

– Алеян Г.Х. – ООО «СтройПроект» (125252, г. Москва,
Ленинградский пр-т, д.36, стр.21) – Карточка №6;

– Гуликян З.Р. – ООО «СТРОЙТЕКС» (111141, г. Москва,
ул.Плеханова, д.13, стр.1) – Карточка №7;

– Манасян А.Р. – ООО «Дорожно Строительный
Консорциум» (123154, г. Москва, Карамышевская наб., д.50)
– Карточка 8;

– Карташова О.А. – ООО «АБЗ Стройбетон» (141080,
г. Королев МО, ул. Калинина, д. 15, а/я 107) – Карточка 9;

Аукцион проводится 23 сентября 2009 года, в 11.00, по
адресу: г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2, каб. № 32.
Ведется аудиозапись открытого аукциона.

Победу в открытом аукционе по Лоту №3 одержал
участник аукциона – Филиал ОАО «Мособлдоррем-
строй» Управление механизации – карточка №3 – с ценой
муниципального контракта 2 487 500 (два миллиона четыре-
ста восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей.

Других предложений о цене муниципального контракта
сделано не было.

В соответствии с ч. 7 ст.37 Федерального закона от 21.07.
2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» Заказчик, администрация сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района, в течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола передает победителю – Филиалу ОАО
«Мособлдорремстрой» Управление механизации один
экземпляр протокола и проект муниципального контракта,
который составляется путем включения цены муниципально-
го контракта, предложенной победителем аукциона, в проект
контракта, прилагаемый к документации об аукционе.

Администрация сельского поселения Лесной

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 36 / 09 – А/1

25 сентября 2009 года, г. Пушкино
время заседания – 11 час.00 мин.
Кворум имеется.

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 замене глубинных насосов
на ВЗУ, расположенных на территории городского поселения
Лесной.

Начальная (максимальная) цена муниципального
контракта – 800, 00 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Место выполнения работ: пос. Лесной, ул. Достоев-
ского, на территории радиоцентра.

Сроки проведения работ: в течение 1-го месяца со дня за-
ключения муниципального контракта. Источник финансиро-
вания – Бюджет городского поселения Лесной.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистриро-
вала двоих представителей участников аукциона, явившихся на
аукцион по Лоту №1:

– Гончарова Н.А. – ООО Строительная компания «Барма
– Б» (109051, г.Москва, Рязанский пр-т, д.13) – Карточка №1;

– Бондарь А.В. – ООО «ТендорСтройКомплект» (109051,
г. Москва, Рязанский пр-т, д.13) – Карточка №2.

Аукцион проводится 25 сентября 2009 года, в 11.00, по
адресу: г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2, каб. № 202.
Ведется аудиозапись открытого аукциона.

Победу в открытом аукционе по Лоту №1 одержал участ-
ник аукциона ООО Строительная компания «Барма – Б» –
карточка № 1 – с ценой муниципального контракта 788 000
(семьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей.

Второе место занял тот же участник аукциона – ООО
Строительная компания «Барма – Б» – карточка №1 – с це-
ной муниципального контракта 792 000 (семьсот девяносто
две тысячи) рублей.

В соответствие с ч. 7 ст.37 Федерального закона от 21.07.
2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд» Заказчик, администрация городского по-
селения Лесной Пушкинского муниципального района, в
течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла передает победителю – ООО Строительная компания
«Барма – Б» один экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения
цены муниципального контракта, предложенной победите-
лем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к документа-
ции об аукционе.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 36 / 09 – А/2

25 сентября 2009 года, г. Пушкино
время заседания – 11 час.00 мин.
Кворум имеется.

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 №2. Выполнение работ по замене участка силового ка-
беля на ВЗУ-4 и от ТП-11 до КНС-3 расположенных на терри-
тории городского поселения Лесной.

Начальная (максимальная) цена муниципального
контракта: 1190,0 тыс. рублей, в т.ч. НДС

Место выполнения работ: пос.Лесной, ул.Садовая.
Сроки проведения работ: в течение 2-х месяцев со дня

заключения муниципального контракта.
Источник финансирования – Бюджет городского посе-

ления Лесной.
Единая комиссия перед началом аукциона зарегистриро-

вала двоих представителей участников аукциона, явившихся на
аукцион по Лоту №2:

– Гончарова Н.А. – ООО Строительная компания «Барма
– Б» (109051, г. Москва, Рязанский пр-т, д.13) – Карточка №1;

– Бондарь А.В. – ООО «ТендорСтройКомплект» (109051,
г.Москва, Рязанский пр-т, д.13) – Карточка №2.

Аукцион проводится 25 сентября 2009 года, в 11.00, по
адресу: г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2, каб. № 202.
Ведется аудиозапись открытого аукциона.

Победу в открытом аукционе по Лоту №2 одержал участник
аукциона – ООО «ТендорСтройКомплект» – карточка № 2 –
с ценой муниципального контракта 1 172 150 (один миллион
сто семьдесят две тысячи сто пятьдесят) рублей.

Второе место занял участник аукциона – ООО
Строительная компания «Барма – Б» – карточка №1 – с це-
ной муниципального контракта 1 178 100 (один миллион сто
семьдесят восемь тысяч сто) рублей.

В соответствие с ч. 7 ст.37 Федерального закона от 21.07.
2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» Заказчик, администрация городско-
го поселения Лесной Пушкинского муниципального
района, в течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола передает победителю – ООО «ТендорСтрой-
Комплект» один экземпляр протокола и проект муниципаль-
ного контракта, который составляется путем включения цены
муниципального контракта, предложенной победителем аук-
циона, в проект контракта, прилагаемый к документации об аук-
ционе.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 36 / 09 – А/3

25 сентября 2009 года, г. Пушкино
время заседания – 11 час.00 мин.
Кворум имеется.

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 №3. Выполнение работ по замене установки для син-
теза раствора смеси оксидантов Аквахлор-500 на очистных
сооружениях, обслуживающих территорию городского по-
селения Лесной.

Начальная (максимальная) цена муниципального
контракта: 835,0 тыс. рублей, в т.ч. НДС.

Место выполнения работ: пос. Лесной, д. Кощейково.
Сроки проведения работ: в течение 1-ого месяца со дня

заключения муниципального контракта. Источник финанси-
рования – Бюджет городского поселения Лесной.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистриро-
вала двоих представителей участников аукциона, явившихся на
аукцион по Лоту №3:

– Гончарова Н.А. – ООО Строительная компания «Барма
– Б» (109051, г. Москва, Рязанский пр-т, д.13) – Карточка №1;

– Бондарь А.В. – ООО «ТендорСтройКомплект» (109051,
г. Москва, Рязанский пр-т, д.13) – Карточка №2.

Аукцион проводится 25 сентября 2009 года в 11.00 по
адресу: г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2, каб. № 32.
Ведется аудиозапись открытого аукциона.

Победу в открытом аукционе по Лоту №3 одержал участник
аукциона – ООО Строительная компания «Барма – Б» –
карточка № 1 – с ценой муниципального контракта 822 475
(восемьсот двадцать две тысячи четыреста семьдесят пять)
рублей.

Второе место занял тот же участник аукциона – ООО
Строительная компания «Барма – Б» – карточка №1 с це-
ной муниципального контракта 826 650 (восемьсот два-
дцать шесть тысяч шестьсот пятьдесят) рублей.

В соответствие с ч. 7 ст.37 Федерального закона от 21.07.
2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» Заказчик, администрация городско-
го поселения Лесной Пушкинского муниципального
района, в течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола передает победителю – ООО Строительная
компания «Барма – Б» один экземпляр протокола и проект му-
ниципального контракта, который составляется путем вклю-
чения цены муниципального контракта, предложенной побе-
дителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к доку-
ментации об аукционе.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 36 / 09 – А/4

25 сентября 2009 года, г. Пушкино
время заседания – 11 час.00 мин.
Кворум имеется.

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 №4 Выполнение работ по замене оборудования на
очистных сооружениях, обслуживающих территорию город-
ского поселения Лесной.

Начальная (максимальная) цена муниципального
контракта: 5 020,0 тыс. рублей, в т.ч. НДС

Место выполнения работ: пос. Лесной, дер.
Кощейково.

Сроки проведения работ: в течение 2-х месяцев со дня
заключения муниципального контракта.

Источник финансирования – Бюджет городского посе-
ления Лесной.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистриро-
вала двоих представителей участников аукциона, явившихся на
аукцион по Лоту №4:

– Гончарова Н.А. – ООО Строительная компания «Барма
– Б» (109051, г.Москва, Рязанский пр-т, д.13) – Карточка №1;

– Бондарь А.В. – ООО «ТендорСтройКомплект» (109051,
г. Москва, Рязанский пр-т, д.13) – Карточка №2.

Аукцион проводится 25 сентября 2009 года в 11.00 по
адресу: г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2, каб. № 202.
Ведется аудиозапись открытого аукциона.

Победу в открытом аукционе по Лоту № 4 одержал участ-
ник аукциона – ООО Строительная компания «Барма – Б»–
карточка №1 – с ценой муниципального контракта 4 964 700
(четыре миллиона девятьсот шестьдесят четыре тысячи
семьсот) рублей.

Второе место занял тот же участник аукциона – ООО
Строительная компания «Барма – Б» – карточка №1 – с це-
ной муниципального контракта 4 969 800 (четыре миллиона
девятьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот) рублей.

В соответствие с ч. 7 ст.37 Федерального закона от
21.07. 2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» Заказчик, админи-
страция городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района, в течение трех рабочих
дней со дня подписания протокола передает победи-
телю – ООО Строительная компания «Барма – Б» один
экземпляр протокола и проект муниципального контракта,
который составляется путем включения цены муници-
пального контракта, предложенной победителем аукцио-
на, в проект контракта, прилагаемый к документации об
аукционе.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 36 / 09 – А/5

25 сентября 2009 года, г. Пушкино
время заседания – 11 час.00 мин.
Кворум имеется.

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 №5. Выполнение работ по установке акустического
расходомера для учета сточных вод в безнапорном трубо-
проводе очистных сооружений, обслуживающих территорию
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области.

Начальная (максимальная) цена муниципального
контракта: 150,0 тыс. рублей, в т.ч. НДС

Место выполнения работ: пос.Лесной, д. Кощейково.
Сроки проведения работ: в течение 1-го месяца со дня за-

ключения муниципального контракта. Источник финанси-
рования – Бюджет городского поселения Лесной.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистриро-
вала двоих представителей участников аукциона, явившихся на
аукцион по Лоту №5:

– Гончарова Н.А. – ООО Строительная компания
«Барма – Б» (109051, г. Москва, Рязанский пр-т, д.13) –
Карточка №1;

– Бондарь А.В. – ООО «ТендорСтройКомплект» (109051,
г. Москва, Рязанский пр-т, д.13) – Карточка №2;

Аукцион проводится 25 сентября 2009 года, в 11.00, по
адресу: г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2, каб. № 202.
Ведется аудиозапись открытого аукциона.

Победу в открытом аукционе по Лоту № 5 одержал участ-
ник аукциона – ООО «ТендорСтройКомплект» – карточка
№ 2 – с ценой муниципального контракта 145 500 (сто сорок
пять тысяч пятьсот) рублей.

Второе место занял участник аукциона – ООО
Строительная компания «Барма – Б» – карточка №1 – с це-
ной муниципального контракта 146 250 (сто сорок шесть ты-
сяч двести пятьдесят) рублей.

В соответствие с ч. 7 ст.37 Федерального закона от
21.07. 2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд» Заказчик, администрация город-
ского поселения Лесной Пушкинского муниципального
района, в течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола передает победителю – ООО «ТендорСтрой-
Комплект» один экземпляр протокола и проект муниципаль-
ного контракта, который составляется путем включения цены
муниципального контракта, предложенной победителем аук-
циона, в проект контракта, прилагаемый к документации об аук-
ционе.

Администрация городского поселения
Правдинский

ПРОТОКОЛ № 2/09-ОА
открытого аукциона

24 сентября 2009 года, пос. Правдинский
время заседания – 11 час.00 мин.
Присутствуют:
Председатель единой комиссии – Синенков Д.В.;
заместитель председателя
комиссии – Кондратьева Е.Ф.;
члены комиссии: – Пронина И.В.;
секретарь единой комиссии – Мельникова А.В.
Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: Администрация город-
ского поселения Правдинский Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области; 141260, Московская
область, Пушкинский район, пос. Правдинский,
Степаньковское ш., д.17; телефон: 993-39-31; адрес элек-
тронной почты: adm-pravda@mail.ru.

Предмет контракта: выполнение работ по устройству
тротуара по ул. Герцена с металлическим ограждением; ра-
бот по асфальтированию выезда от торца жилого дома
№4 по ул. Полевая на ул. Герцена; работ по асфальтирова-
нию подъездной дороги к жилому дому №4 по ул.
Советская; работ по строительству подъездной дороги к жи-
лому дому №19 по ул. Садовая; работ по устройству ас-
фальтированного пешеходного перехода от тротуара,
проходящего с тыльной стороны жилого дома №4 по ул.
Полевая через ул. Герцена к Правдинской СОШ №2.

Начальная (максимальная) цена муниципального
контракта: 800, 00 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Срок (период )выполнения работ: до 30 октября 2009
года.

Источник финансирования: бюджет городского по-
селения Правдинский.

Извещение о проведении аукциона было опубликовано
в газете «Маяк» от 28.08.2009г., а также размещено на
официальном сайте Московской области «Закупки и по-
ставки продукции для государственных нужд Московской
области» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистри-
ровала одного представителя участника аукциона, явив-
шегося на аукцион:

– Федоров С.Л. – ОАО «Дорожно-строительное
управление №2» (141202, Московская область,
г. Пушкино, Ярославское ш., д. 174-А; тел./факс: 993-57-27)
– карточка № 2.

ООО «ДСФ «ИМОН», признанный участником аукциона,
на аукцион не явился.

1. В соответствии с ч. 12 ст. 37 Федерального закона от
21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» аукцион признан не-
состоявшимся.

2. Согласно ч. 13 ст. 37 Федерального закона от
21.07.2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд», рекомендовать
Заказчику, Администрации городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района
Московской области, заключить муниципальный кон-
тракт с единственным участником аукциона – ОАО
«Дорожно-строительное управление № 2» на усло-
виях, предусмотренных аукционной документацией, по
начальной (максимальной) цене муниципального контрак-
та, указанной в извещении о проведении открытого аук-
циона. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня под-
писания настоящего протокола обязан направить ОАО
«Дорожно-строительное управление № 2» (141202,
Московская область, г. Пушкино, Ярославское ш., д. 174-А
прилагаемый к аукционной документации проект муници-
пального контракта на выполнение работ по устройству
тротуара по ул. Герцена с металлическим ограждением; ра-
бот по асфальтированию выезда от торца жилого дома
№4 по ул. Полевая на ул. Герцена; работ по асфальтирова-
нию подъездной дороги к жилому дому №4 по
ул. Советская; работ по строительству подъездной дороги
к жилому дому №19 по ул. Садовая; работ по устройству ас-
фальтированного пешеходного перехода от тротуара,
проходящего с тыльной стороны жилого дома №4 по
ул. Полевая через ул. Герцена к Правдинской СОШ №2 на су-
мму 800 000 (восемьсот тысяч рублей) рублей, или
иную, согласованную с указанным участником аукциона и не
превышающую начальной (максимальной) цены муници-
пального контракта сумму контаркта.

Протокол подписан в установленном порядке всеми
присутствующими членами единой комиссии и, в соответ-
ствии с ч.8 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд», размещен на официальном сайте
Московской области «Закупки и поставки продукции для го-
сударственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru. и
опубликован в официальном печатном издании
Пушкинского муниципального района – газете «Маяк».
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ЗАЯВЛЕНИЯ
ДОЛЖНЫ БЫТЬ СДАНЫ

ДО КОНЦА ОКТЯБРЯ!
Вниманию граждан льготных категорий,
имеющих право на меры социальной
поддержки по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг!

Управление социальной защиты населения
продолжает прием заявлений на получение де-
нежной компенсации и способа её выплаты от
граждан льготных категорий, имеющих право на
меры социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг. 

Напоминаем, что заявления должны быть по-
даны до конца октября.

Заявления принимаются по адресу: г. Пушкино,
ул. Некрасова, 5, каб. № 30.

Дни приема: понедельник, среда, четверг.
Часы приема: с 9 до 17.00, перерыв – с 13 до

14.00.
Телефоны: (495) 533-21-13; (495) 533-43-02.

В. ТИМОШИНА,
заместитель начальника Управления

социальной защиты населения
Министерства социальной защиты

населения Московской области.
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И Н Ф О Р М А Ц И Я ● Р Е К Л А М А

(ЗАО «Королёвская электросеть», место на-
хождения: 141079, Московская область, г. Ко-
ролев, ул. Гагарина, д. 4«А»; телефон (факс):
(495)516-04-90; ОГРН: 1035003351657,
ИНН:5018054863, КПП:5О18О1ОО1, дирек-
тор – Байбакова Наталья Алексеевна) сооб-
щает, что 3 сентября 2009 года Общим соб-
ранием акционеров Закрытого акционерного
общества «Королёвская электросеть» было
принято решение о реорганизации Закры-
того акционерного общества «Королёв-
ская электросеть» в форме выделения из
Закрытого акционерного общества «Ко-
ролёвская электросеть» Закрытого акци-
онерного общества «Королёвская элект-
росеть СК» (ЗАО «Королёвская электро-
сеть СК», место нахождения: 141069, Мо-
сковская область, г. Королев, мкр. Перво-
майский, ул. Первомайская д. 10, гене-
ральный директор – Козлова Наталья
Львовна) (Протокол № 48 Общего собра-
ния акционеров ЗАО «Королёвская элект-
росеть» от 03.09.2009 г.).

Требования кредиторов Закрытого акцио-
нерного общества «Королёвская электро-
сеть» могут быть предъявлены по адресу:
141079, Московская область, г. Королев,
ул. Гагарина, д. 4«А», либо по телефону:
516-04-90 не позднее 30 дней с момента
последней публикации сообщения о реорга-
низации в «Вестнике о государственной ре-
гистрации».

БРЕМЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В период с декабря 2008 г. по июль 2009 г.
Пушкинским городским судом рассматри-
валось уголовное дело по обвинению быв-
шего главы района В. И. Башкирцева.

Он обвинялся в совершении преступлений, преду-
смотренных ч. 2 ст. 286 и ч. 4 ст. 160 УК РФ. А именно: 
В. И. Башкирцев, присвоив себе полномочия предсе-
дателя правления благотворительного фонда «По-
мощь», заключил с фиктивной организацией ООО «Гра-
нит» генеральный контракт № 2 на поставку продуктов
питания. Далее, являясь, согласно ст. 152, 158 Бюджет-
ного кодекса, Уставу района, главным распорядителем
бюджетных средств муниципального образования, дал
указание подчиненным на разработку постановления
(№ 1403 от 22.08.2006 г.) о выделении МООБФ «По-
мощь» денежных средств в размере 2000000 рублей на
чествование ветеранов Великой Отечественной войны
в связи с празднованием Дня города.

На основании этого постановления В. И. Башкирцев
платежным поручением № 1347 от 22.08.2006 г. пере-
числил из внебюджетного фонда администрации
2000000 рублей на расчетный счет МООБФ «Помощь».

В дальнейшем, под предлогом исполнения генераль-
ного контракта № 2, платежными поручениями № 67 от
25.08.2006 г. и № 91 от 27.10.2006 г. полученные денеж-
ные средства перечислены были на расчетный счет
ООО «Гранит», не занимающегося хозяйственной дея-
тельностью.

Следствием установлено и судом проверено, что
ООО «Гранит» продуктовых наборов по генеральному
контракту № 2 не поставляло и никакого участия в фор-
мировании продуктовых наборов не принимало.

Денежные средства растрачены не по целевому на-
значению в пользу неустановленных следствием лиц,
действующих от имени ООО «Гранит».

Государственный обвинитель просил суд признать 
В. И. Башкирцева виновным по предъявленному обви-
нению и назначить наказание: 5 лет лишения свободы с
отбыванием в колонии общего режима.

Приговором суда от 17.07.2009 г. из действий подсу-
димого исключено обвинение по ч. 2 ст. 286 УК РФ, сни-
жен размер причиненного им ущерба, что повлекло за
собой переквалификацию его действий на ч. 3 ст. 160
УК РФ, и назначено наказание, не связанное с лишени-
ем свободы.

Государственный обвинитель не согласился с приго-
вором и обжаловал его.

Приговор суда 7.09.2009 г. отменен по доводам касса-
ционного представления, а уголовное дело направлено
на новое судебное рассмотрение в другом составе суда.

Особо хотелось бы отметить позицию подсудимого 
В. И. Башкирцева в судебном заседании. Он утверждал,
что подписывал все юридически значимые документы,
полагаясь на подчиненных. Доверял им. Поэтому не дол-
жен нести ответственность за их действия, в том числе
преступные. С подобной позицией прокурор категори-
чески не согласен. В дни выборной кампании в районе
лицам, стремящимся во властные коридоры, не следует
забывать о персональной ответственности не только пе-
ред избирателями, но и перед Законом. Всем жажду-
щим власти необходимо еще раз подумать, готовы ли
они нести бремя ответственности за свои действия.

Р. НИЩЕМЕНКО,
Пушкинский городской прокурор,

советник юстиции.

Приложение № 5 к распоряжению
№ 143 от 25 сентября 2009 года

«О проведении публичных слушаний (обсуждений) 
по вопросу изменения вида разрешенного использования
земельного участка площадью 10600 кв. м с кадастровым

номером 50:13:020208:190, расположенного по адресу:
МО, Пушкинский район, пос. Софрино, в районе ул. Микрорайон,

принадлежащего Пушкинскому муниципальному району,
с вида разрешенного использования «для размещения и 

строительства муниципального жилого дома» на вид разрешенного
использования «под многоэтажное жилищное строительство» 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В целях соблюдения прав и законных интересов жите-

лей городского поселения Софрино Пушкинского муни-
ципального района Московской области в части обеспе-
чения доступа к информации по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельного участка 
площадью 10600 кв. м с кадастровым номером
50:13:020208:190, расположенного по адресу: МО, Пуш-
кинский район, пос. Софрино, в районе ул. Микрорайон,
принадлежащего Пушкинскому муниципальному району,
с вида разрешенного использования «для размещения и
строительства муниципального жилого дома» на вид раз-
решенного использования «под многоэтажное жилищ-
ное строительство» администрацией городского поселе-
ния Софрино Пушкинского муниципального района 
16 октября 2009 года, в 16.00, проводятся публичные
слушания.

Слушания проводятся в административном здании ад-
министрации городского поселения Софрино (пос. Соф-
рино, ул. Почтовая, дом 4 – конференц-зал).

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
Изменение вида разрешенного использования зе-

мельного участка площадью 10600 кв. м с кадастровым
номером 50:13:020208:190, расположенного по адресу:
МО, Пушкинский район, пос. Софрино, в районе ул. Мик-
рорайон, принадлежащего Пушкинскому муниципально-
му району, с вида разрешенного использования «для
размещения и строительства муниципального жилого
дома» на вид разрешенного использования «под много-
этажное жилищное строительство».

Предложения по вопросу публичных слушаний (обсуж-
дений) принимаются 30 сентября 2009 года по 16 октя-
бря 2009 года по рабочим дням, с 10.00 до 17.00, 
в администрации городского поселения Софрино по 
адресу: п. Софрино, ул. Почтовая, д. 4 (каб. № 7).

Предложения по вопросу публичных слушаний прини-
маются от постоянных жителей и правообладателей объ-
ектов капитального строительства и (или) земельных
участков лично от каждого лица, в письменном виде с
указанием фамилии, имени, отчества, паспортных дан-
ных и адреса постоянного проживания заявителя.

К учету комиссией по подготовке и проведению пуб-
личных слушаний принимаются мнения и предложения,
выраженные только в письменной форме, надлежаще
оформленные и поступившие в комиссию в вышеуказан-
ные сроки.

Тел. для справок: 993-24-45, (8496) 531– 33 -71.
Контактное лицо – Прибылова Марина Владимировна.

С 11 сентября 2009 года 
значительно 

расширилась наша 
зрительская аудитория.

Теперь  новости  и программы 
пушкинского  телевидения

могут видеть жители 
микрорайонов Арманд, Дзержи-

нец, Серебрянка, а также 
городского поселения Лесной.

Смотрите нас 
на телеканале МИР:

в будние дни – в 9.00, 16.25,
19.45 и 22.25;

в  выходные дни – 
в 10.40 и 16.25.

ООО «Пушкино-информ»
сообщает

Кадастровым инженером ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино,
Московский пр-кт, д.18, тел./факс (496)532-99-11) в отно-
шении земельного участка, расположенного: Московская об-
ласть, Пушкинский р-н, район дер. Алешино, СНТ «Икар»,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является СНТ «Икар». Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения 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) 16.11.2009 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 проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 14.10.2009 г. по 16.11.2009 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 местополо-
жение границы: Правдинский лесхоз-техникум. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Землемер» (почтовый ад-
рес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23;
контактный тел. (495) 993-44-10; адрес эл. почты: zemle-
mer-r50@mail.ru), в отношении земельного участка, распо-
ложенного: МО, Пушкинский р-н, дер. Фёдоровское, СНТ
«НИВА», выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ являются участки 2, 6,12, 16, 17, 22, 23,
24, 25, 28, 38, почтовый адрес: дер. Фёдоровское, СНТ
«НИВА».

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы земельного участка состоится по
адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Фёдоровское, СНТ
«НИВА» 30 октября 2009 г., в 11 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6,
оф. 23. Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границы
земельного участка на местности принимаются с
30.10.2009 г. по 30.11.2009 г. по адресу: 141200, МО, 
г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: 3, 5, 4, 7, 8, 10, 14, 15,
18, 20, 26, 27, 36, 35, 37, 40. При проведении согласова-
ния местоположения границы при себе необходимо» иметь
документ; удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«КОРОЛЁВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ»
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●● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Ге-
осервис» (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. Мартьянково, с/т
«Рассвет-1», уч. № 52, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Котельников В. С. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский
пр-кт, д. 18; тел./факс: (253)2-37-47 и (253)2-99-11)  16 ноября
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 прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 14 октября 2009 г. по 16 ноября 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 пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: Московская область, Пушкинский р-н, дер. Мартьянко-
во, с/т «Рассвет-1», уч. № 51. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

●● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Гео-
сервис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-кт, д. 18; тел./факс
(496)532-99-11) в отношении земельного участка, расположенного:
Московская область, Пушкинский р-н, пос. Зеленоградский, ул.
Прудная, д. № 17, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Сорокина Е. А. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-кт, д. 18;
тел./факс: (253)2-37-47 и (253)2-99-11)  16 ноября 2009 г., в 10
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-кт, д. 18. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 14 октября 2009 г. по 16 ноября 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 местоположение границы: заинтере-
сованные лица. При проведении согласования местоположения гра-
ниц 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. 2 ноября 2009 года кадастро-
вым инженером ООО «Геоника» будет проведено собрание по пово-
ду согласования местоположения границ земельного участка, рас-
положенного по адресу: Московская область, Пушкинский рай-
он, село Тишково, ул. Парковая, д. 35А. Заказчиками работ яв-
ляются Журавлев В. А. и Журавлев М. А. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков принимаются от всех заин-
тересованных лиц и их представителей по адресу: ООО «Геоника»,
г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, оф. 61.Тел. 8-916-562-06-32.

●● 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, расположенного: г. Пуш-
кино, ул. Писаревская, д. 10, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Королева Т. Я. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, 
д. 24 (пристройка)  2.11.2009 г., в 12 часов. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 30.09.2009 г. по 02.11.2009 г. по адресу: г. Пушки-
но, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные земельные
участки: г.Пушкино, ул. Писаревская, д. 10.

●● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО
«Глобус. Геодезия» (г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608,
ком. 3; тел. 8-495-981-61-12) в отношении земельного участка,
расположенного: Пушкинский р-н, пос. Софрино, ул. Радужная,
д. 85, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Симочкин А. Ю. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: 
(г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3)   2 ноября
2009 г., в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7,
оф. 608, ком. 3. Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 30 сентября 2009 г. по 2 но-
ября 2009 г. по адресу: г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608,
ком. 3. Смежные земельные участки: Пушкинский р-н, пос. Софри-
но, ул. Радужная, д. 86; ул. Песчаная, д. 84.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

В соответствии с Земельным законодательством Администраци-
ей Пушкинского муниципального района сформирован земельный
участок для дальнейшего предоставления площадью 700 кв. м с ка-
дастровым номером 50:13:040332:34 по адресу: МО, г. Пушкино, в
районе СНТ «Труд и Отдых» для индивидуального жилищного строи-
тельства. За дополнительной информацией, а также по вопросам
подачи заявлений на предоставление в аренду, собственность зе-
мельных участков вы можете обратиться в Администрацию Пушкин-
ского муниципального района (каб. 308, к Сальникову А. И.).

ПРОДАЮ
● «ТОЙОТА-АУРИС», 2007 г. в., 31 тыс. км, АКП, полная комплек-
тация + зимняя резина на дисках. 570 тыс. руб. ТЕЛ. 8-916-687-
69-69.

● «ВАЗ-21150», 2003 г. в., пробег 100 тыс. км – 125 тыс. руб.
Торг. Нов. двиг. с док. и коробкой – 20 тыс. руб. ТЕЛ.8-903-
195-09-01.

● 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, г. Пушкино, Московский пр-т, 
д. 27, 8-й этаж, 73 кв. м. С мебелью. Очень дорогой евроремонт.
Цена 6,5 млн руб. ТЕЛ.: 8-916-314-32-55; 8-910-447-74-77.

● 2-КОМН. КВ., Правдинский, 7-10 мин. до станции, 2/5,
51/36/8, балкон, комнаты изолированы, СУР. Собственник.
ТЕЛ. 8-903-545-52-45.

● 3-КОМН. КВ., 3/5 эт. пан. дома, г. Пушкино, мкр. Серебрянка.
В отличном состоянии. Площадь 58,8/5,7 кв.м. Собственник. 
4 500 000 руб. ТЕЛ. 8-903-730-84-42.

● ДАЧУ в стародачном месте пос. Зеленоградский, дом 100 кв.
м, 2 этажа, свет, скважина, колодец, газ по границе, уч. 15 сот.,
лесные и садовые деревья, гараж, круглогодичный подъезд. От
станции 8 мин. пешком. 7100 000 руб. ТЕЛ. 8-926-917-45-09.

● ДАЧУ. СНТ «Кудринка». 50 м 2 на 8,5 сотках + кирп. гараж, летняя
вода, электричество. 82000 долл. ТЕЛ. 8-916-641-51-10, Пётр.

● ЩЕНКОВ: АЗИАТЫ, родились 14.08.09 г.; ПУДЕЛИ, родились
10.08.09 г. ТЕЛ. 8-964-591-68-25.

● КАССОВЫЙ АППАРАТ, новый, АМС-100Ф. 8000 руб. ТЕЛ. 
8-905-717-20-63.

● ПИАНИНО «Родина» в отличном состоянии, цена по догово-
ренности. ТЕЛ. 8-903-564-91-75.

● ПАВЛИНОВ, ФАЗАНОВ, КУР, ЩЕНКОВ среднеазиатской 
овчарки. ТЕЛ. 8-903-213-84-69.

СНИМУ, КУПЛЮ
● СДАМ 2-КОМН. КВ., г. Пушкино, Московский проспект. Хоро-
шее состояние. 26 000 руб. Хозяин. ТЕЛ. 8-903-678-58-90.

● СДАЮ ЖИЛЬЕ. ТЕЛ. 8-926-014-59-23.

● СНИМУ КВАРТИРУ, КОМНАТУ. ТЕЛ. 544-76-34.

● КУПЛЮ УЧАСТОК, можно с домом. ТЕЛ. 8-903-772-75-72.

● КУПЛЮ МОНЕТЫ, ЗНАЧКИ на закрутках, царские награды по
каталогу. ТЕЛ. 8-915-356-66-69.

● МЕНЯЮ 2-КОМН. КВ. в Мамонтовке и ЧАСТЬ ДОМА в Ашуки-
но на дом или полдома в Пушкинском районе. ТЕЛ. 8-903-132-
73-29.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● ЗАО «Комбинат детского питания» (г. Пушкино, ул. Соколов-
ская, д. 30) требуются КОНДИТЕРЫ, ПОВАРА. Телефоны для
справок: 534-41-70, 534-36-18.

● Транспортной компании требуются водители категории С, Е.
ТЕЛ.: 8-916-681-96-98, 8-926-806-77-25.

● В организацию требуется ДЕЗИНФЕКТОР (обучение, мед. об-
разование приветствуется). ТЕЛ. 8-903-751-45-45.

● СРОЧНО требуется ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР (ведение ООО, гра-
фик свободный). ТЕЛ. 8-916-648-28-47.

● Требуется в офис ДЕВУШКА ДЛЯ РАБОТЫ НА ТЕЛЕФОНЕ 
(гр. раб. – с 13.00 до 17.00). ТЕЛ. 8-926-948-70-64.

● Требуются ВОДИТЕЛИ на а/м «Соболь» (бортовой) с ком-
прессором. Работать в Москве. Зарплата сдельная. Строго без
в/п. ТЕЛ. 8-963-680-22-78.

● СРОЧНО требуются ОПЫТНЫЕ САДОВНИКИ. ТЕЛ. 993-33-42.

УСЛУГИ
● ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ и другие.
ТЕЛ.: 8-962-943-54-41 (Юра), 8-926-450-93-40 (Павел).

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ,
ЩЕБЕНЬ б/у, УГОЛЬ, ДРОВА. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

● ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, ПЕСОК, НАВОЗ. ВЫВОЗ МУСОРА. АСФАЛЬ-
ТОВАЯ КРОШКА. РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНОВ. ТЕЛ.8-926-549-
91-58.

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

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

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

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

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

● ОТКАЧКА, УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ, ПРОМЫВКА ВЫГРЕБНЫХ
ЯМ, СЕПТИКОВ, ЛЕТНИХ ТУАЛЕТОВ. ТЕЛ. 8-916-693-74-55.

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

● ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ТОРФ,
РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ, НАВОЗ. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

● СПРАВОЧНАЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ: оформление в собствен-
ность земельных участков, строений («дачная амнистия»); при-
ватизация квартир; наследование; судебные споры. ТЕЛ. 
8-906-072-82-91 (с 9.00 до 20.00).

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

РАЗНОЕ
● НЯНЯ ВОЗЬМЕТ ДЕТЕЙ с 2-х лет. Оплата – 11000 руб. в месяц.
ТЕЛ. 8-926-945-08-34, Люда.

● ДЕТЯМ – ЛУЧШЕЕ! МОНТЕССОРИ. Развивающая группа не-
полного дня с 3 – 6 лет. ТЕЛ. 8-903-512-52-25, www.lingvoza-
vrik@narod.ru.

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

Публичные слушания по вопросу изменения вида разре-
шенного использования земельного участка площадью
50000,0 кв. м (Свидетельство о государственной регистра-
ции права 50 НВ № 202355 от 06.03.2008 г., кадастровый 
№ 50:13:01 02 39:0169, запись регистрации № 50-50-
13/008/2008-288), расположенный по адресу: Московская
область Пушкинский район, д. Луговая, принадлежащего на
праве собственности КУРИНЦУ Александру Львовичу (да-
та рождения: 16.07.1979 г.; паспорт РФ 6503 № 056208, вы-
дан 02.07.2002 г. Октябрьским РУВД г. Екатеринбурга, код
подразделения 662-003; зарегистрирован по месту житель-
ства по адресу: Свердловская обл. г. Екатеринбург, ул. Вос-
точная, д. 170, кв. 29), расположенного по адресу: Москов-
ская область Пушкинский район, дер. Луговая с вида разре-
шенного использования «для ведения крестьянского (фер-
мерского) хозяйства» на вид разрешенного использования
«для дачного строительства» были проведены 10 сентября
2009 года в соответствии с распоряжением главы городско-
го поселения Ашукино Пушкинского муниципального района
Московской области № 66 от 22.07.2009 г. Сбор мнений и
предложений по рассматриваемому вопросу осуществлялся
с 03.09.2009 г. по 14.09.2009 г. Возражений от жителей го-
родского поселения Ашукино и правообладателей смежных
земельных участков и объектов капитального строительства
за период сбора предложений в Комиссию по подготовке и
проведению публичных слушаний не поступало.

Комиссия по организации и проведению публичных слуша-
ний рекомендует принять в установленном порядке решение
об изменении вида разрешенного использования земельно-
го участка общей площадью 50000,0 кв. м (Свидетельство 
о государственной регистрации права 50 НВ
№ 202355 от 06.03.2008 г., кадастровый № 50:13:01 02
39:0169, запись регистрации № 50-50-13/008/2008-288),
расположенный по адресу: Московская область Пушкинский
район, дер. Луговая, принадлежащего на праве собственно-
сти КУРИНЦУ Александру Львовичу (дата рождения:
16.07.1979г.; паспорт РФ 6503 № 056208, выдан 02.07.2002 г.
Октябрьским РУВД г. Екатеринбурга, код подразделения 662-
003; зарегистрирован по месту жительства по адресу: Сверд-
ловская обл. г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 170, кв. 29),
расположенного по адресу: Московская область Пушкинский
район, дер. Луговая с вида разрешенного использования «для
ведения крестьянского (фермерского) хозяйства» на вид раз-
решенного использования «для дачного строительства».

Администрация городского поселения Ашукино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

Публичные слушания по вопросу внесения из-
менений в проект планировки земельного участ-
ка общей площадью 12808000 кв. м, располо-
женного по адресу: Московская область, Пуш-
кинский район, в районе дер. Назарово, масси-
вы с 11 по 23, с 25 по 29, принадлежащего на
праве безвозмездного срочного пользования
Некоммерческому партнерству «Коттеджный
поселок «Пушкинский лес» для малоэтажного
индивидуального жилищного строительства».

На собрании участников публичных слушаний
по обсуждению выносимого вопроса приняли
участие граждане деревни Талицы в количестве 
9 человек (в соответствии с листом регистрации).

Письменно в комиссию по подготовке и прове-
дению публичных слушаний по рассматривае-
мому вопросу поступило 32 положительных мне-
ния, 1 – отрицательное.

Комиссия по подготовке и проведению пуб-
личных слушаний рекомендует принять в уста-
новленном порядке изменения в проект плани-
ровки земельного участка общей площадью
12808000 кв. м, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Пушкинский район, в районе
дер. Назарово, массивы с 11 по 23, с 25 по 29,
принадлежащего на праве безвозмездного
срочного пользования Некоммерческому парт-
нерству «Коттеджный поселок «Пушкинский лес»
для малоэтажного индивидуального жилищного
строительства» в установленном порядке и в 
соответствии с действующим законодательст-
вом Российской Федерации.

М. ПОЛИВАНОВА,
глава городского поселения Софрино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с Постановлением Администрации Пушкинского

муниципального района № 2481 от 9.09.2009 года принято решение
о ликвидации муниципального учреждения здравоохранения
«Медицинский информационно-аналитический центр» (ОГРН
1065038037019 ИНН/КПП 5038053642/503801001).

Требования кредиторов могут быть заявлены в срок с 10.09.2009 г.
по 10.11.2009 г.

Контактные телефоны: 8-496-531-61-30; 8-496-537-65-09.
В. БРУСИЛОВСКИЙ,

председатель ликвидационной комиссии.
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С 1 сентября
для подписчиков «Маяка» (частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении квитанции

на подписку 2010 г.).

По вопросам размещения рекламы
звоните по телефону

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

Приём рекламы, объявлений и
вышеуказанных услуг осуществляется

с понедельника по пятницу –
с 9 до 18.00

(без перерыва на обед);
выходные дни –

суббота и воскресенье.

Редакция газеты «Маяк»
(г. Пушкино, ул. Тургенева, 22)
предлагает следующие услуги:

● ксерокопию
(одной страницы листа формата А4 – 5 руб.);

● также у нас можно приобрести
газету «Маяк»
(стоимость 1 экз. – 6 руб.).

■ ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РИТУАЛЬНО-ПОХОРОННЫХ УСЛУГ,
в том числе:

выезд агента на дом, оформление документов, 
предоставление автокатафального транспорта,
транспортировка тел умерших, услуги частного 
морга, широкий выбор ритуальных принадлежностей.

■ ПАМЯТНИКИ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ (гранит, мрамор)
Типовые и по эскизу заказчика, доступные цены,
бесплатное хранение до момента установки
памятника, доставка и установка.

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

Пункты приема заказов: 
г. Пушкино, ул. Учинская, д. 23а; тел. (53) 7-63-33.
Режим работы – ежедневно, с 9.00 до 17.00;

ул. Горького, д. 18; тел. (53) 2-19-22.
Режим работы: рабочие дни – с 9.00 до 17.00,
суббота – с 9.00 до 16.00,
воскресенье – выходной.

Предъявителю

купона

2 п
роц.

Автобусные экскурсии из Пушкино
Турфирма «Открытый мир»

(кинотеатр «Победа», Советская пл., д. 7а, оф. 4;
тел.: (496)535-19-39, 8-905-724-18-97)

2.10.09 г., пятн. – «Тайны спящего города» (по следам
московских привидений).

3.10.09 г., субб. – паломническая поездка Зосимова пу-
стынь-Лукианова пустынь.

3.10.09 г., субб. – «Вечерние фонтаны Москвы».
3.10.09 г. – 4.10.2009 г., субб. – воскр. – «Выходные в

стиле ретро»: КАЛУГА + СМОЛЕНСК! Уникальная экскурсия
на ретро-поезде.

3.10.09 г. – 4.10.2009 г., субб. – воскр. – специальный
праздничный тур «Осень в Болдино», Н. Новгород – Болди-
но – Семеновское (Хохлома) (2 дн./1 н.).

4.10.09 г., воскр. – «Век русских усадеб», Перово – Го-
ренки – Пехра.

КУРОРТЫ ИСПАНИИ, ИТАЛИИ, ГРЕЦИИ, ТУРЦИИ, БОЛГАРИИ,
ХОРВАТИИ и ЧЕРНОГОРИИ, ИЗРАИЛЯ –

ВЕСЬ МИР У ВАШИХ НОГ!!!
Большой выбор разнообразного отдыха для ваших детей.
Санатории, дома и базы отдыха, отели на Черноморском

и Азовском побережьях.

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН

РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
(г. Королев).

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

www.raisa-den.ru

проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

2 октября – с 10 до 18.00;
3 октября – с 10 до 16.00

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

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

продолжает набор юношей и девушек 14-16 лет
на 2009/2010 учебный год на 1-, 2- и 3-годичное
обучение на водителей автомобилей категории

«AB» и «ABC». Заявления принимаются по адресу:
Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, «ФЛАГМАН»,

офис № 308 (3-й этаж) с 9 до 19.00,
по субботам – с 10 до 14.00.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
993-46-81, 53-3-72-86, 53-3-57-75.

ЮЮННООШШЕЕССККААЯЯ  ААВВТТООШШККООЛЛАА
● СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК;

● СЕСТРА-ХОЗЯЙКА СТОЛОВОЙ;
● ЗАВХОЗ; ● ДВОРНИК.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

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

êê ÖÖ åå éé çç ííêê ÖÖ åå éé çç íí
ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ ПОД КЛЮЧ.

КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ.
ТЕЛ.: 8-963-616-45-71; 8-925-871-68-58.

Мед. книжка

и российское гр-во

обязательны.

Тел. 8-903-561-73-59.

Магазин «Продукты»

по адресу г. Пушкино,

ул. Институтская, 11

приглашает на работу

ПРОДАВЦОВ

Д Ы М О Х О Д Ы
из оцинковки, нержавейки, на все виды котлов + мон-
таж. Жестяные изделия: коньки, отливы, желоба и т. д.

8-903-613-94-10, Анатолий Александрович.

«ВОДОКАНАЛ» (г. Пушкино, ул. Учинская, д. 16)
приглашает на постоянную работу:

● МАСТЕРА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ;
● ИНЖЕНЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО

ОТДЕЛА. Телефон: 8 (496) 53-2-33-34.

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.

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.

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ
◆ КУПЛЯ-ПРОДАЖА: квартир, 

домов, дач, земельных участков.
◆ ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ:

недвижимости в собственность.
◆ ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
◆ БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
◆ СНЯТЬ-СДАТЬ:

квартиру, дом,  дачу.

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

г. Пушкино, ул. Горького, д. 10

ЛЕКТОР
для проведения экологи-
ческих выставок-лекций в
образовательных учреж-
дениях. З/п от 1000 руб. в
день (выплаты ежедневно).
Опыт работы педагогом-
биологом желателен. Гра-
фик работы с 8.00 до 16.00.

Тел.: 8 (495) 588-36-01 (доб. 191), 8-909-156-35-20, 8-909-156-59-56.

– производственно-складские и офисные площади, 2-й и 3-й
этажи производственного корпуса, площадь от 15 до 1100 кв. м,
высота потолков – 5 м, грузовой лифт – 2 т. Цена – 2000 руб. за
кв. м в год (включая НДС).
Предоставляются каникулы. Телефон. Интернет. Все комму-
никации, охраняемая территория.

Адрес: Московская область, Пушкинский р-н,
пос. Правдинский, ул. Фабричная, 8

(25 км от МКАД по Ярославскому шоссе).

С Д А Ю Т СС Д А Ю Т С Я :Я :

Военному дому отдыха «Космодром»
на постоянную работу требуются:

● МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА (с опытом работы);
● УБОРЩИЦА служебных помещений;

● СТОРОЖА; ● ЭЛЕКТРОМОНТЕР; ● ПЛОТНИК.

По всем вопросам обращаться по телефону: 8 (495) 993-50-83.
Проезд на автобусе № 21; на маршрутном такси № 5

до остановки «Пос. Коптелино» или служебным транспортом
от минипекарни (8 час. 10 мин.).

Уважаемые покупатели!
Приглашаем вас в ма-

газины Пушкинского рай-
по для закупки качест-
венных овощей на зим-
нее хранение по ценам:

● КАРТОФЕЛЬ – 10 руб.,
● МОРКОВЬ – 14 руб.,
● КАПУСТА – 12 руб.,
● СВЕКЛА – 10 руб.

Тел.: 993-37-35, 993-44-01.

Тел. 8-965-106-61-90;
e-mail:

glushakova100@mail.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАРАБОТОК
в своём районе от 1000 руб. в день!!!

Муж./жен., до 55 лет. Предпочтение – преподавателям.
Свободный график. Выплаты еженедельно. Не торговля.

Тел. 8-965-106-61-90; e-mail: glushakova100@mail.ru

РОССИЙСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ АКАДЕМИЯ
МЕНЕДЖМЕНТА И АГРОБИЗНЕСА

объявляет конкурс на замещение должностей профес-
сорско-преподавательского состава по кафедрам:

● кафедра «Технологическое и информацион-
ное обеспечение сельскохозяйственного произ-
водства» (профессор 0,25 ст., условия конкурса –
д.т.н., научно-педагог. стаж 5 лет);

● кафедра «Технический сервис и гостехнад-
зор» (профессор 0,25 ст., условия конкурса – д.т.н.,
профессор, научно-педагог. стаж 5 лет; профессор
0,25 ст., условия конкурса – д.т.н., профессор, науч-
но-педагог. стаж 5 лет);

● кафедра «Механизация, автоматизация в с/х
производстве и фермерском хозяйстве» (про-
фессор 0,25 ст., условия конкурса – д.т.н., профес-
сор, научно-педагог. стаж 5 лет; ст. преподаватель
0,5 ст., условия конкурса – высшее образование).

Тел. 586-94-53.


