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Стало уже доброй традицией цере-
монию награждения учителей, дос-
тигших наилучших результатов ра-
боты за прошедший учебный год, про-
водить в неформальной обстановке.
В этом году для торжественного
мероприятия был выбран оздорови-
тельный комплекс «Левково». Здесь
приглашенных ожидал сюрприз. Для
них состоялся небольшой концерт
победителя телепроекта «Народный
артист» А. Гомана.

– Нет такого человека на Земле, кото-
рого бы не трогало слово «учитель».
Пусть же то добро, которое вы, учителя,
несете людям, возвращается к вам стори-
цей, – поздравил педагогов с профессио-
нальным праздником глава Пушкинско-
го муниципального района и города
Пушкино В. В. Лисин. Затем Виктор Ва-
сильевич приветствовал молодых специ-
алистов-пушкинцев (в этом году их – 12).

Напутствие молодым сделала и вете-
ран педагогического труда, заслужен-
ный учитель РФ Д. И. Агранат.

– Профессия, которую вы выбрали,
прекрасна. Вы не только учителя, вы –
воспитатели, которые готовят детей к
взрослой жизни. Учитель сам всегда
учится, поэтому не стареет душой, –
подчеркнула Дарья Ивановна.

Кстати, следуя сложившейся тради-
ции, Администрация Пушкинского му-
ниципального района предоставила мо-
лодым специалистам пятидневную по-

ездку в Казань, куда они съездили в ав-
густе. Ну а после чествования молодежи
Почетные грамоты были вручены лауре-
атам именной премии главы Пушкин-
ского муниципального района. Нес-
колько педагогов района удостоились
наградного знака «Почетный работник
образования РФ».

Искренне и тепло поздравила учите-
лей с профессиональным праздником и
заместитель руководителя Администра-
ции Пушкинского муниципального
района Л. В. Булыгина, вручив препода-
вателям Почетные грамоты Министер-
ства образования и науки Российской
Федерации и Министерства образова-
ния Московской области.

– В Пушкинском районе 3200 педаго-
гов, – отметил, поздравляя своих коллег
с праздником, начальник Управления
образования С. С. Толмачев. – За пос-
ледние 15 лет в районные школы прихо-
дят ежегодно 8-9 молодых специалистов
(тогда как требуется около 80 человек). В
позапрошлом году их было 10, в про-
шлом – 8, в этом – 12. Сегодня в шко-
лах района обучаются более 14 тысяч де-
тей, из них первоклассников – 1673, че-
го не было уже много лет. Это радует. Не
могу не коснуться национального про-
екта «Образование». Каждый второй
учитель, из числа тех, кого Управление
образования выдвигает на региональ-
ный уровень конкурса «Лучший учи-
тель», достигает федерального уровня.
Ежегодно в России выбирается 10 тысяч
лучших учителей. В их число попадает

каждый второй наш номинант. И этим
можно гордиться! К сожалению, есть у
нас и трудные моменты. Прежде всего, в
освоении информационных технологий
в сфере образования. Необходимо идти
в ногу со временем! Недаром сегодня мы
награждаем группу педагогов за «Про-
рыв в информационных технологиях».
Помните: мы – костяк интеллигенции
Пушкинского района. 

Денежными премиями были поощре-
ны пять победителей регионального эта-
па конкурса «Лучший учитель РФ-
2009», а также участники этого этапа.

В праздничный день еще очень много
теплых слов звучало в адрес пушкинских
учителей. Их поздравили Почетный гра-
жданин Пушкинского муниципального
района, помощник депутата Госдумы
РФ Д. В. Саблина, председатель район-
ного Совета ветеранов Л. Д. Хорева,
председатель Общественной палаты
Пушкинского муниципального района,
председатель Пушкинского РК профсо-
юзов работников образования И. А. Го-
лина и другие.

Учителя не забыли поблагодарить тех,
кто помог провести им торжество: Упра-
вление образования в лице его началь-
ника С. С. Толмачева, Управление куль-
туры (начальник Н. В. Воронова) и, ко-
нечно, Администрации Пушкинского
муниципального района и города
Пушкино. А мы еще раз поздравляем
всех педагогов с Днем учителя!

Г. БОРИСОВА.
Фото Н. Ильницкого. 

УЧИТЕЛЬ ДУШОЙ НЕ СТАРЕЕТ!
В преддверии профессионального праздника лучшие педагоги 

Пушкинского района получили заслуженные награды
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Уборка окончена
В СПК «Золотая Нива» окончены

уборочные работы, продолжается
подъем зяби. ЗАО «Зеленоград-
ское» завершило сев озимых. Там
было посеяно 290 га пшеницы, 180
га тритикале, 65 га озимого рапса.
Картофель убран с площади 220 га
при урожайности свыше 250 ц/га,
сортировка картофеля продолжа-
ется. Зерновые убраны с площади
790 га, валовой сбор зерна соста-
вил 2272 т при средней урожайно-
сти 28,8 ц/га. В том числе озимая
пшеница дала по 42,7 ц/га, поэто-
му сев озимых был увеличен с 340
до 470 га. 

А. ВОРОНИН.

Будущий пожарный
Настоящим праздником муже-

ства и спорта стали соревнования
на первенство Московской облас-
ти среди юношей по пожарно-при-
кладному спорту на призы Мос-
ковского областного отделения
ВДПО, что проходили в Подоль-
ске. Есть в них и победитель из на-
шего района:  в подъеме по штур-
мовой лестнице в младшей воз-
растной группе третье место за-
нял Артем Ермак из г. Пушкино. 

Л. БЕЛЫХ.
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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 ин-
дексу 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.

Альтернативная подписка – 
108 руб.

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

11 октября
состоятся

выборы
в органы 
местного 

самоуправления 
Пушкинского 

муниципального
района

Молодых учителей с праздником поздравили В.В. Лисин и Д.И. Агранат.
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СИЛА – В ЕДИНСТВЕ
На прошлой неделе  во Дворце спорта «Пуш-
кино» прошло внушительное по  массовости
мероприятие. Форум «Вместе – мы сила»
собрал под крышей комплекса членов Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» и ее сторонников из числа пред-
ставителей общественных организаций и
трудовых коллективов Пушкинского муници-
пального района.

Гимном России открыл встречу академический
хор «Осанна». С приветственным словом к присут-
ствующим в зале обратился секретарь Политсовета
московского областного регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» И. Ю. Брынцалов.  Перед делегатами
форума выступили также  депутат Государственной
Думы, член фракции «ЕДИНОЙ РОССИИ» в Го-
сударственной Думе Д. В. Саблин; заместитель се-
кретаря Политсовета Пушкинского районного ме-
стного отделения Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», глава Пушкинского
муниципального района и города Пушкино В. В.
Лисин; секретарь Политсовета Пушкинского рай-
онного местного отделения Всероссийской партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Московской обла-
стной Думы, председатель Совета московского об-
ластного отделения Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое братство» С. Н.
Князев; член Политсовета Пушкинского районно-
го местного отделения Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», председатель
Совета ветеранов Пушкинского муниципального
района  Л. Д. Хорева и другие.

Представительный форум принял резолюцию с
призывом к жителям Пушкинского муниципально-
го района активно участвовать в предстоящих 11 ок-
тября выборах. Завершилось мероприятие неболь-
шой концертной программой, в которой были за-
действованы солисты пушкинского музыкального
театра, детская эстрадная студия «Вместе» и другие.

Е. ВИКТОРОВА. 

Ключевым вопросом повестки дня
явилось обсуждение подготовки к
празднованию 65-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне.
Обсуждалось и сегодняшнее состояние
ветеранской организации, и дальней-
шее совершенствование её работы. 

В настоящее время в районе осталось
около тысячи фронтовиков. А ветера-
нов Великой Отечественной войны и
тружеников тыла чуть больше четырех
тысяч. Вся эта «армия» людей, ковав-
ших Победу, достигла уважаемого воз-
раста.  Так много сделавшие для Побе-
ды, для возрождения страны из руин,
они, несомненно, имеют заслуженное
право на почитание, уважение, внима-
ние. Пушкинский Совет ветеранов и
члены первичных ветеранских органи-
заций понимают всю важность стоя-
щей перед ними задачи и делают все
возможное, чтобы этим людям жилось
комфортнее.

Не случайно на пленуме, проведен-
ном в апреле этого года, очень остро
обсуждался вопрос о медицинском об-
служивании и лекарственном обеспе-
чении ветеранов, после чего совмест-
ными усилиями Совета ветеранов и ад-
министрации, с привлечением частных
клиник, была разработана программа

по улучшению медицинского обслу-
живания участников Великой Отечест-
венной войны. Да и сами ветераны,
как было справедливо отмечено на
пленуме, делают много добрых дел.

Председатели «первичек» знают всех
ветеранов поименно, их нужды, усло-
вия жизни и готовы хлопотать за них в
любой инстанции – помогают своим
подопечным оформлять в различных
организациях документы, добиваться
справедливости, если где-то ущемлены
их права. Особо была отмечена работа
председателей ячеек ветеранов сель-
ской местности – Н.И. Лариной (Та-
лицы), Н. В. Розановой (Майский),
С.Г. Акоповой (Левково). Заботой ка-
ждой из этих женщин охвачены вете-
раны шести деревень, и всех они успе-
вают обойти, всем уделить внимание и
помочь. 

В последнее время актив Совета и
первичных организаций пополнился за
счет привлечения к работе более моло-
дых пенсионеров – ветеранов труда,
военной службы, боевых действий.
Они перенимают опыт наставников и
активно работают – идет смена поколе-
ний. Тем не менее было отмечено, что
кадровая работа на всех уровнях нужда-
ется в улучшении: каждый председа-

тель первичной организации должен
присмотреть себе потенциальную заме-
ну, привлечь к работе и испытать на
поручениях нового человека, опреде-
лить его возможности, помогать и
учить. Первый заместитель председате-
ля Совета ветеранов Л.В. Кондрашова
обратила на это особое внимание при-
сутствующих: «Работа с кадрами – дело
тонкое. Заниматься этим необходимо
постоянно, если мы хотим иметь дее-
способные ветеранские организации, –
сказала Людмила Викторовна. – Сей-
час у нас работает дружный, професси-
онально грамотный, уважаемый в рай-
оне коллектив, хотелось бы, чтобы на-
работанные традиции сохранились».

Особые слова благодарности были
сказаны в адрес директоров школ, ра-
ботающих в тесном контакте с ветера-
нами, ведущих работу по патриотиче-
скому воспитанию молодежи и поиску
пропавших без вести воинов. Результа-
том таких действий явилось создание
почти во всех школах музеев боевой и
трудовой славы. С сожалением было
отмечено, что не все директора школ
откликнулись на призыв ветеранов о
создании таких музеев. По мнению ве-
теранов, от этого страдает патриотиче-
ское воспитание. Ведь детям важно не

только услышать живого свидетеля ге-
роического подвига своего народа, но
и увидеть исторический материал, ко-
торый отражен в фотографиях и доку-
ментах, предметах того времени. 

Глава Пушкинского муниципально-
го района и города Пушкино В.В. Ли-
син тепло поздравил ветеранов с Днем
пожилых людей, заметив, что их спра-
ведливо называют старой гвардией:
своими подвигами и доблестным тру-
дом они заслужили право быть приме-
ром для всех нас. И ветераны с честью
выполняют эту высокую миссию, слу-
жат достойным образцом патриотизма,
добросовестного отношения к граж-
данским обязанностям, к труду, они
активны и неравнодушны, всегда гото-
вы прийти на помощь.

А председатель Совета ветеранов Л.Д.
Хорева отметила, что в нашем районе
деятельность организации всегда нахо-
дит поддержку в районной и городской
администрациях, в муниципальных по-
селениях. «Это говорит о полном взаи-
мопонимании власти и ветеранов», –
сказала Людмила Дмитриевна.

В день проведения пленума 14 вете-
ранов нашего района были награжде-
ны знаком «Почетный ветеран Подмо-
сковья». Виктор Васильевич Лисин
торжественно вручил этот знак каждо-
му из представленных к награде. 

Работа пленума показала, что вете-
ранская организация Пушкинского
района активно и плодотворно работа-
ет. Старшее поколение еще раз проде-
монстрировало нам, какими должны
быть патриоты: ответственными, ак-
тивными, милосердными, добросове-
стными, честными… Спасибо им за
этот достойный пример!

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото автора.
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– С чем связано увеличение
призывного плана, я не знаю, –
говорит исполняющий обязанно-
сти начальника первого отделения
Военного комиссариата городов
Пушкино, Ивантеевка, Красноар-
мейск и Пушкинского района 
А. В. Ельцов. – Наша задача – не
комментировать, а исполнять. Да,
будет непросто. Но мы приложим
все усилия, чтобы план по призы-
ву был выполнен в полном объе-
ме. Будем просить помощи у на-
шей милиции. Этой весной она
нам огромную поддержку оказала:
были доставлены в военкомат 132
призывника, длительно уклоняв-
шихся от службы в армии».

Кстати, во время прошлого, ве-
сеннего, призыва отнюдь не все
призывники, пришедшие в воен-
комат добровольно или же достав-
ленные сотрудниками милиции,
пополнили ряды российских Во-
оруженных сил. Каждый третий
призывник (а, точнее, 31 проц.)
был признан негодным к службе
по медицинским показателям. По
словам старшего врача Военного
комиссариата В. Е. Губарева, сре-
ди недугов, коим подвержены мо-
лодые россияне, преобладают за-

болевания опорно-двигательного
аппарата и костно-мышечной си-
стемы. Очень распространены
также заболевания органов пище-
варения, центральной нервной
системы и психиатрические бо-
лезни. 

– Число призывников с заболе-
ваниями опорно-двигательного
аппарата с каждым годом увели-
чивается, – утверждает Вадим Ев-
геньевич. – Сказывается малопод-
вижный, неспортивный образ

жизни и привычка носить обувь
без каблуков.

В последние месяцы Интернет
полнится слухами о том, что с бу-
дущего года срок службы в армии
увеличится, поскольку Вооружен-
ные силы испытывают некоторые
сложности с набором контрактни-
ков. Вероятно, подобные слухи
будут способствовать успешному
проведению осеннего призыва...

А. ВОРОНИН.

������� ������

А ТЫ ГОТОВ
СЛУЖИТЬ?

Первого октября в России начался осенний призыв на
службу в Вооруженных силах. В соответствии с
планом Генерального штаба четыре сотни наших
земляков должны будут надеть военную форму.
Это примерно на 20 процентов больше, чем было
призвано прошлой весной.

Справочные телефоны для консультаций 
по вопросам призыва

Запись на приём к Военному комиссару 332-70-31
Московской области

Отдел призыва Военного комиссариата 522-59-15
Московской области

Военно-врачебная комиссия на областном сборном 527-74-94
пункте (г. Железнодорожный, ул. Пионерская, 26)

Пункт набора граждан 527-73-05
на военную службу по контракту

Юридическая служба Военного комиссариата 332-70-72
Московской области

Пресс-центр Военного комиссариата 332-70-62
Московской области, отделение по работе с гражданами        

Центр социального обеспечения 332-70-90
Военного комиссариата Московской области 332-70-91

� ������ ���������

ДОСТОЙНЫЕ ГРАЖДАНЕ 
СВОЕЙ СТРАНЫ

День пожилых людей в Пушкинском районе ветераны Вели-
кой Отечественной войны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов отметили, собравшись на прошед-
шей неделе на пленум Совета Пушкинской районной обще-
ственной организации ветеранов. На нем присутствовали
глава Пушкинского муниципального района и города Пушки-
но В.В. Лисин; заместители руководителя Администрации
Пушкинского муниципального района Л.В. Булыгина и Д.А.
Ширяев; заместитель главы Администрации г. Пушкино
О.Н. Медведева; председатель районного Совета ветеранов
Л.Д. Хорева; другие официальные лица.
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Художественно-производственное
предприятие «Софрино» Русской пра-
вославной церкви производит церков-
ную утварь и все необходимое для пра-
вославного богослужения. Оно было
создано в 1980 году, но само церковное
производство зародилось несколько
раньше. 

После состоявшейся в сентябре 1943
года встречи Иосифа Сталина с тремя
митрополитами Русской православной
церкви в СССР было открыто около 20
тысяч храмов, возрождены Духовные
школы, возвращены Троице-Сергиева
и Киево-Печерская лавры и многие
другие монастыри. Возникла потреб-
ность в обеспечении храмов и мона-
стырей и их прихожан необходимыми
предметами церковного обихода. Для
этого в зданиях Новодевичьего мона-
стыря были созданы церковные мас-
терские. Подобного производства тог-
да в стране не существовало, многове-
ковые традиции церковного искусства
после революции прервались. Эти
скромные мастерские и положили на-
чало Художественно-производствен-
ному предприятию «Софрино» Рус-
ской православной церкви. 

В 1961 году на волне антицерковной
кампании руководство Государствен-
ного исторического музея изгнало цер-
ковные мастерские с территории Но-
водевичьего монастыря. Мастерские
переместились на улицу Церковная
горка, что неподалеку от метро
«ВДНХ», в здание плодоовощной ба-
зы, располагавшейся при старинной
церкви XVII века в честь Тихвинской
иконы Божией Матери. Но и здесь на-
долго обосноваться не удалось. В нача-
ле 70-х годов снова возникла необхо-
димость переезда: в соответ-
ствии с Генеральным пла-
ном реконструкции Москвы
по территории, где распола-
гались здания мастерских,
должен был пройти Звезд-
ный бульвар. После неодно-
кратных просьб Патриарха
Пимена о предоставлении
нового места для церковного
производства, в 1974 году со-
ветское правительство, на-
конец, выделило церкви 3
гектара земли на территории
подмосковного поселка
Софрино. Это была бросо-
вая земля, изрытая отрабо-
танными, заполненными во-
дой карьерами, из которых прежде до-
бывали глину для Софринского кир-
пичного завода.

Будущему директору Художествен-
но-производственного предприятия
«Софрино» Русской православной
церкви Евгению Алексеевичу Пархае-
ву пришлось в полной мере ощутить
на себе все тяготы строительства. Он
применил весь свой опыт, умения и
навыки для бесперебойного обеспече-
ния стройки всем необходимым. Каж-
дый его новый день начинался с воп-
росов: где достать стройматериалы,

оборудование, как получить в много-
численных инстанциях разрешитель-
ные документы.

После окончания строительства ос-
новных цехов, 15 сентября 1980 года
Патриарх Пимен лично освятил заво-
дские корпуса. «Трудитесь честно, бла-
гоговейно, в усердии не ослабевайте»,
– напутствовал он софринцев, и слова
эти стали на все последующие годы де-
визом предприятия.

Налаживая производство, ху-
дожники, ювелиры, другие
специалисты брали за основу
старинные образцы. Изучали
их, разгадывая секреты масте-
ров. По крупицам собирали
информацию о производстве
церковной утвари. Работали с
душой, отдавая все силы люби-
мому делу. Восстановили тех-
нологию сусального золоче-
ния, и предприятие стало вы-
пускать иконостасы, богато ук-
рашенные позолоченной резь-
бой. Мастерицы швейного це-
ха освоили вышивку золотой
нитью, шитье жемчугом окла-
дов на иконы. 

По инициативе директора в
эти годы было много поездок
за рубеж – особенно в Грецию. Там
производство церковной утвари нахо-
дилось на высоком уровне – традиция
православного искусства не прерыва-
лась. Мастера, рабочие, сам Евгений
Алексеевич смотрели, учились, пере-
нимали опыт, а потом советовались:
как лучше организовать производство,
какое оборудование приобрести. Так
складывался коллектив единомышлен-
ников – энтузиастов своего дела.

В начале 90-х годов, когда россий-
ская экономика разваливалась, руко-
водство «Софрино» занимается гене-
ральной реконструкцией своего пред-
приятия: строятся новые корпуса, при-
обретается современное импортное
оборудование, аналогов которому в
стране просто не было. 

Все это – новое оборудование и тех-
нологии, тщательно продуманная кад-
ровая политика, дисциплина и культу-
ра труда вывели предприятие на совер-
шенно новый уровень. На предпри-
ятии успешно функционируют цехи:

иконный, свечной, ювелирный, швей-
ный, церковной утвари, литейно-сбо-
рочный, иконостасный; есть своя ти-
пография. Ассортимент выпускаемой
продукции чрезвычайно широк – бо-
лее 2500 наименований изделий. Пред-
приятие полностью удовлетворяет по-
требности Русской православной цер-
кви в предметах церковного обихода.
Здесь производится практически все:
иконы, облачения, свечи, книги, суве-

нирная продукция. Ограды на солею,
кресты на купола, паникадила, иконо-
стасы, изготовленные в «Софрино»,
украшают множество храмов и мона-
стырей. И не только в России. Около
20 процентов продукции предприятия
покупают православные приходы Ук-
раины, Беларуси, Румынии, Молдовы,
Греции, США. Даже иконостас храма
святой Марии Магдалины в Иерусали-
ме был изготовлен мастерами Художе-

ственно-производственного
предприятия «Софрино».

Сегодня общая площадь
предприятия «Софрино» со-
ставляет 19 гектаров, работа-
ют здесь около 3 тысяч чело-
век. Труженики предприятия
имеют стабильный зарабо-
ток. Зарплата работников в
основном сдельная. Оклад
получают только управлен-
цы и обслуживающий персо-
нал – охранники, уборщицы
и др. Прибавкой к зарплате
можно считать очень непло-
хой «социальный пакет».
Обед в заводской столовой
стоит около 100 рублей (ана-

логичный бизнес-ланч в московском
кафе обойдется рублей в 250). Столо-
вая имеет собственную пекарню и кон-
дитерский цех. Здесь часто можно
встретить и самого директора, прове-
ряющего качество блюд. Заводские те-
плицы круглый год дают зелень и с мая
по ноябрь снабжают столовую огурца-
ми и помидорами. Есть на предпри-
ятии своя пасека, мед с которой всегда
можно приобрести в столовой. Для
удобства тружеников работают меди-
цинский и стоматологический кабине-
ты. Работники завода имеют возмож-

ность покупать без торговых наценок
молоко и картофель, поступающие из
ЗАО «Зеленоградское», где предпри-
ятие, кстати, является одним из основ-
ных акционеров.

Дисциплина на предприятии стро-
гая. За опоздания, бесцельное хожде-
ние по заводу, появление в нетрезвом
виде и нецензурные выражения следу-
ет увольнение. Даже если это очень
нужный производству специалист: ди-
сциплинарные требования для всех
одинаковы. Если человек способен
принять эти требования, он остается.
Если же нет – уходит. Евгений Алексе-
евич лично беседует с каждым прини-

маемым на завод работни-
ком, а также с каждым
увольняющимся, чтобы уз-
нать причину ухода. Он тре-
бует от людей полной отда-
чи, как привык ее требовать
и от себя. При этом он забо-
тится о создании на заводе
такой обстановки, чтобы
людям хотелось идти на ра-
боту. 

Почти каждый свой рабо-
чий день Евгений Алексее-
вич начинает с посещения
цехов предприятия, встреча-
ется с рабочими, начальни-
ками производств, чтобы на
месте вникнуть в возникаю-
щие проблемы, увидеть, как
работают люди и что можно

в этой работе улучшить. Энтузиазм ди-
ректора невольно передается и окружа-
ющим его людям.

По словам настоятеля заводского
храма протоиерея Вадима Поликопы,
воцерковленность не является обяза-
тельным требованием для всех сотруд-
ников предприятия «Софрино». Среди
работников есть представители иных
конфессий, есть люди неверующие.
Однако мастера, работающие с право-
славной символикой, с образами, –
иконописцы, дизайнеры иконостасов
и т.п. – безусловно, должны вести цер-
ковную жизнь, исповедоваться и при-
чащаться. Представители этих профес-
сий должны понимать, что они делают,
участвовать в работе не только ремес-
лом своим, но и душой. Ведь чем выше
нравственное состояние художника,
тем более совершенными выходят из-
под его кисти иконы.

Ежедневно в заводском храме совер-
шается молебен с чтением акафиста
преподобному Серафиму Саровскому,
покровителю ремесленников. По чет-
вергам проходят богослужения для со-
трудников предприятия, в которых по-
очередно участвуют каждый из заво-
дских цехов, – это уже традиция, иду-
щая от основания завода. Причем
служба проходит в рабочее время и
транслируется по всему предприятию,
создавая у работников определенный
внутренний настрой. Труд на Художе-
ственно-производственном предпри-
ятии «Софрино» Русской православ-
ной церкви считается церковным по-
слушанием, а послушание всегда со-
пряжено в жизни православного хри-
стианина с молитвой.

А. ВОРОНИН.
Фото В. Корнюшина.

«В УСЕРДИИ 
НЕ ОСЛАБЕВАЙТЕ!»

Впервые оказавшись на территории Художественно-производственного
предприятия «Софрино» Русской православной церкви, вы будете удивле-
ны тем, насколько не соответствует этот завод нашим представлени-
ям об отечественном производстве. Идеальная чистота – ни окурка на
тротуаре, ни веточки. Корпуса словно только вчера отремонтированы.
Между корпусами – клумбы, действующие фонтаны. По территории
важно прогуливаются павлины. Работники – в опрятной спецодежде в
положенное время выходят из цехов к столовой. Без дела по заводу никто
не ходит. Возле места для курения – табличка с расписанием перекуров:
с 10.00 до 10.10, с 12.00 до 12.10 и т.д. В цехах также идеально чисто, ра-
ботает вентиляция, все светильники исправны. Оборудование в цехах са-
мое современное, в основном, импортное. Прежде подобные чудеса мне до-
водилось видеть только на предприятиях атомной промышленности.
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Газетная площадь предоставлена кандидатам на должность главы г. п. Софрино и кандидатам в депутаты Совета депутатов г. п. Софрино
на бесплатной основе согласно жеребьевке и выборному законодательству.
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МОРОЗОВ
Сергей Анатольевич,

кандидат в депутаты  
г.п. Софрино по

избирательному округу №7

Сотрудник ХПП «Софрино» РПЦ.
Готов направить силы на реше-
ние проблем жителей городско-
го поселения Софрино и на бла-
гоустройство его территории.

МЕНЬШЕ ПОЛИТИКИ,
БОЛЬШЕ ДЕЛА!

ЗУБОВА
Галина Николаевна,

кандидат в депутаты  
г.п. Софрино по

избирательному округу №1

Сотрудник ХПП «Софрино» РПЦ.
«Я постараюсь сделать все от меня
зависящее, чтобы в наше кризис-
ное время Софрино уверенно раз-
вивалось и благоустраивалось».

МЕНЬШЕ ПОЛИТИКИ,
БОЛЬШЕ ДЕЛА!

ИГНАТКОВИЧ
Игорь Николаевич,

кандидат в депутаты  
г.п. Софрино по

избирательному округу №11

Сотрудник ХПП «Софрино» РПЦ.

Планирует оказывать помощь
социально незащищенным
гражданам Софрино-1 и при-
легающих к нему деревень.

МЕНЬШЕ ПОЛИТИКИ,
БОЛЬШЕ ДЕЛА!

БАНЩИКОВА
Ольга Николаевна,

кандидат в депутаты  
г.п. Софрино по

избирательному округу №19

Сотрудник ХПП «Софрино» РПЦ.
Главное – это создание всех
необходимых условий для ре-
ализации способностей и та-
лантов детей и молодежи.

МЕНЬШЕ ПОЛИТИКИ,
БОЛЬШЕ ДЕЛА!

РОГАТКИНА
Ольга Николаевна,

кандидат в депутаты  
г.п. Софрино по

избирательному округу №5

Сотрудник ХПП «Софрино» РПЦ.
Имеет твердое желание при-
менить свои знания и профес-
сиональный опыт на благо из-
бирателям и в защиту их прав.

МЕНЬШЕ ПОЛИТИКИ,
БОЛЬШЕ ДЕЛА!

МИЛОВАНОВ
Сергей

Викторович

Кандидат в депутаты 
Совета депутатов 
г.п. Софрино  по

избирательному округу № 17

Кандидат в депутаты 
Совета депутатов
г.п. Софрино  по
избирательному

округу № 15

НОЗДРОВСКИЙ
Александр
Иванович

Родился 2 декабря 1962 г. Образова-
ние высшее. Подполковник запаса.
Главный редактор Интернет-портала
«Пушкино сегодня» www.pushkino.tv.
Проживаю в пос. Софрино-1.

ГОЛОВКА
Анна Юрьевна

Родилась в 1984 г. в Митрополье в се-
мье служащих. Образование высшее.
Учитель. Предлагаю реализовать со-
циальную программу:
1. Благоустройство поселка (дороги
общего пользования, озеленение и ох-
рана близлежащего леса).
2. Строительство и благоустройство
детских площадок.
3. Создание условий для формирова-
ния здорового образа жизни.
4. Помощь пенсионерам и ветеранам
Великой Отечественной войны.
5. Решение проблемы с парковкой авто-
транспорта.

ГРИБАНОВА
Ирина

Сергеевна,
5 августа 1975 г. р.

Кандидат на должность
депутата Совета депутатов 

г.п. Софрино.
Избирательный округ № 9.

Учитель начальных классов
в СОШ № 2.

Благоустройство
любимого посёлка.

БУСЕЛ
Леонид

Константинович

Кандидат в депутаты 
Совета депутатов 

г.п. Софрино по
избирательному округу № 5.

Я за благополучие,
тепло и уют в доме!

Кандидат в депутаты
Совета депутатов  

г.п. Софрино

ИВЛИЕВА
Лариса

Анатольевна

1969 года рождения,
директор клуба «Дальний».

Спасибо
за ваше доверие!!!

Кандидат в депутаты

ЛЕДНЕВ 
Александр Иванович

Полковник милиции в отставке,
кандидат юридических наук, выс-
шее экономическое образование.

ЛАВРЕНТЬЕВ
Владимир Николаевич,

1950 г. р.,
кандидат в депутаты

Совета депутатов  
г.п. Софрино по округу № 2.

Образование среднее профессио-
нальное, проживаю в пос. Софрино,
работаю начальником производствен-
ного участка № 5 МУП «Теплосеть».
Я люблю свой поселок и буду рад

служить на благо жителям
пос. Софрино. Никогда не даю

обещаний, которые не могу
выполнить.

Кандидат в депутаты 
Совета депутатов

г.п. Софрино

ВЛАСЕНКО
Валерий

Алексеевич

Избирательный
округ № 15

Мои опыт и знания –
на службу народу.

ПИСАРИК
Сергей Николаевич,

кандидат в депутаты  
г.п. Софрино,

округ № 8

Место работы:
г. Москва, ЗАО «Чудо-Град»,

должность –
заведующий производством.

Помощь людям,
благоустройство

посёлка.

ПОЛИВАНОВА
Мария Павловна,
кандидат на должность

главы г.п. Софрино
Родилась в многодетной крестьян-
ской семье. Начала работать на
Софринском заводе стройматериа-
лов. Прошла путь от мастера до на-
чальника отдела. Образование выс-
шее. Замужем, имеет двух сыновей
и двух внуков. Награждена медаля-
ми, знаками отличия «За заслуги
перед Московской областью», «За
отличие в службе».

���� ���������

Третьего октября в поселке
Зверосовхоз состоялось празд-
нование Дня сельского поселе-
ния Царевское. Площадка для
праздника была обустроена
возле Спортивно-развлека-
тельного комплекса верто-
летного порта «Пушкино».
Для детей здесь были установ-
лены различные аттракционы.
В соседнем спортзале проходи-
ли соревнования по мини-фут-
болу среди подростковых ко-
манд. А для взрослого населе-
ния Царевского на мангалах
жарилось аппетитное мясо,
бойко шла торговля свежай-
шей выпечкой и кондитерски-
ми изделиями.

В официальной части празд-
ника жителей поселения поздра-
вил от имени главы Пушкинско-
го муниципального района и го-
рода Пушкино заместитель ру-
ководителя администрации рай-
она Дмитрий Артурович Ширя-
ев. Следом со словами приветст-
вия к сельчанам обратились по-
мощник депутата Московской
областной Думы С. Н. Князева и
настоятель храма Николая Чудо-
творца в селе Царево. Немало
добрых слов услышали царевцы
о своих земляках, о славной ис-
тории родного края.

А затем началось чествование
заслуженных людей сельского
поселения Царевское. Первыми
на сцену вышли Геннадий Алек-
сандрович и Евгения Федоровна
Хохловы, отмечающие в этом
году 50-летие своего супружест-
ва. Ветераны и долгожители, ро-
дители пятерых ребятишек, ро-
дившихся в поселении в про-
шлом месяце, представители
школ, детских садов, амбулато-
рии поселка Зверосовхоз, пред-
приниматели, народный хор ве-
теранов, многодетные семьи –
все без исключения получили
подарки. 

Следует отметить, что речи и
награждения на празднике
очень удачно перемежались вы-
ступлениями актеров Пушкин-
ского музыкального театра и ан-
самбля народного танца «Росси-
яночка». Да и сама природа 3 ок-
тября праздновала вместе с

людьми: как по заказу, из-за туч
выглянуло солнце, дождик же,
поморосив минут пять, смущен-
но удалился за кулисы. А вече-
ром праздник продолжил из-
вестный шоумен Сергей Кры-
лов, специально прилетевший
на торжество, чтобы поздравить
царевцев с Днем поселения. 

А. ВОРОНИН.
Фото Н. Ильницкого. 

В ЦАРЁВСКОМ –
ПРАЗДНИК!

Газетная площадь предоставлена кандидатам на должность главы 
г. п. Софрино и кандидатам в депутаты Совета депутатов г. п. Софрино на
бесплатной основе согласно жеребьевке и выборному законодательству.

Новые меры контроля в сфере
платных медицинских услуг

В последнее время в общественные приемные
депутатов Мособлдумы граждане значительно
чаще стали обращаться по вопросам, касающим-
ся платных медицинских услуг. Прокомментиро-
вать эту ситуацию мы попросили председателя
Комитета по вопросам охраны здоровья Мособ-
лдумы, заместителя председателя правления
Московского областного фонда обязательного
медицинского страхования Галину УТКИНУ.  

Она рассказала, что впервые Программа государ-
ственных гарантий обеспечения граждан Российской
Федерации бесплатной медицинской помощью была
принята в 1998 году. Базовая программа обязатель-
ного медицинского страхования стала ее составной
частью. В 2000 году норма об утверждении Програм-
мы государственных гарантий была закреплена Осно-
вами законодательства Российской Федерации об
охране здоровья. С тех пор она утверждается прави-
тельством каждый год. 

Постановление Правительства РФ от 1996 года со-
держит Правила предоставления платных медицин-
ских услуг населению, которые являются обязатель-
ными для исполнения всеми медицинскими учрежде-
ниями РФ независимо от их ведомственной принад-
лежности. В соответствии с законодательством плат-
ные медицинские услуги предоставляются населе-
нию дополнительно к Программе госгарантий. Анало-
гичный порядок существует и в Подмосковье (приказ
№ 204 от 23 апреля 2008 года). 

В настоящее время больные сами оплачивают свое
лечение, если им требуется помощь, выходящая за
рамки Программы госгарантий. Однако в условиях
недостаточной проработки нормативно-правовой ба-
зы, нехватки финансирования всей системы здраво-
охранения и проблем с кадрами на местах отмечают-
ся случаи, когда плата за лечение взимается с паци-
ентов незаконно. Для борьбы с этим явлением в июле
2009 года был подписан приказ Министерства здра-
воохранения и социального развития РФ «О неотлож-
ных мерах по обеспечению гарантий оказания граж-
данам бесплатной медицинской помощи». В соответ-
ствии с ним обращения пациентов в Минздравсоц-
развития с информацией о том, что с них были взяты
денежные средства за те или иные виды медицинской
помощи, предусмотренной Программой госгарантий,
будут оперативно  проверяться соответствующим де-
партаментом министерства. И если факты подтвер-
дятся, последуют меры ответственности.

Еще до выхода этого приказа пациент, недовольный
качеством оказанной ему медицинской помощи (отказ,
взимание денежных средств, грубое обращение и т.д.),
мог обратиться к руководству лечебного учреждения,
либо к руководителю управления здравоохранения му-
ниципального образования, в страховую медицинскую
организацию, выдавшую медицинский полис, в Фонд
обязательного медицинского страхования.

В Московском областном фонде ОМС очень эффе-
ктивно работает Управление по защите прав застра-
хованных, его специалисты оперативно рассматрива-
ют все подобные вопросы. Если подтверждается объ-
ективность предъявленных пациентом претензий,
принимаются меры административного характера, в
том числе возвращаются незаконно изъятые деньги.

Телефон «горячей линии» Московского областного
фонда обязательного медицинского страхования: 
8 (495)780-05-60 (доб. 11-73).

В. ЭДЕМСКАЯ (пресс-служба Мособлдумы).

� ����������
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Кандидат в депутаты
Совета депутатов г.п. Софрино
по избирательному округу № 5

АЛИШЕВСКАЯ 
Римма
Михайловна
1968 г. р., проживаю в
Софрино, образова-
ние высшее. Работаю
в МУП «Теплосеть»

начальником отдела Энергосбыта.
Главные качества в работе: внима-
ние к людям, отзывчивость, чест-
ность и порядочность.

ФРОЛОВА
Олеся Сергеевна,
кандидат в депутаты  

г.п. Софрино по
избирательному округу №2

Сотрудник ХПП «Софрино» РПЦ.
Считает, что в первую очередь
необходимо развивать соци-
альную инфраструктуру Соф-
рино и создавать условия для
развития детей и молодежи.

МЕНЬШЕ ПОЛИТИКИ,
БОЛЬШЕ ДЕЛА!

СЕЛЬКИНА
Наталья Викторовна

кандидат в депутаты  
г.п. Софрино по

избирательному округу №13

Сотрудник ХПП «Софрино» РПЦ.
Руководствуясь законом, го-
това отстаивать права жите-
лей, особенно малолетних
граждан.

МЕНЬШЕ ПОЛИТИКИ, 
БОЛЬШЕ ДЕЛА!

КАРАНДЕЕВ
Андрей Викторович,

кандидат в депутаты  
г.п. Софрино по

избирательному округу №4
Сотрудник ХПП «Софрино» РПЦ.
«Нужно объединить усилия
органов власти, руководите-
лей предприятий и предпри-
нимателей для развития со-
циальной сферы Софрино».

МЕНЬШЕ ПОЛИТИКИ,
БОЛЬШЕ ДЕЛА!

Кандидат в депутаты Совета 
депутатов г. п. Софрино по

избирательному округу № 11
(пос. Софрино-1, д. 1, 3, 5; дер. Митро-
полье, Цернское, Воронино, Хлопене-
во, Балабаново, Бортнево) 

ГВОЗДЕВА 
Лидия Николаевна

Родилась в1969 г. в дер. Митро-
полье Пушкинского района.
Образование высшее. Замужем,
есть дочь. Предприниматель в
пос. Софрино-1. Выдвинута пар-
тией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Главная цель – защита прав и
интересов избирателей.

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

Эстафета 
поколений

В течение многих лет дружит Совет ветеранов
микрорайона Мамонтовка со школами № 13 и 14.
Вместе мы выполняем одну из главнейших задач –

воспитывать детей так, чтобы они любили Родину, яв-
лялись достойными гражданами своего Отечества, всей
душой болели за его судьбу.

В беседах со школьниками ветераны знакомят их с ге-
роическими подвигами земляков. Слушая стихи, песни,
разгадывая загадки, участвуя в КВН и праздниках, про-
сматривая фильмы, встречаясь с очевидцами великих и
страшных событий Великой Отечественной войны, де-
ти приобщаются к культурно-историческим ценно-
стям, изучают историю Отечества. А еще учатся це-
нить прошлое страны, старшее поколение, которое це-
ною жизни защищало в годы войны Родину.

Знакомясь с историями малолетних узников фашист-
ских концлагерей, проживающих в микрорайоне Мамон-
товка, дети не только узнают, что пришлось пережить
их сверстникам, но и учатся у них оптимизму. Ведь быв-
шие малолетние узники, несмотря на свой уже почтен-
ный возраст, продолжают трудиться на приусадебных
участках, шутят, смеются, поют и пляшут.

Много в школах  проводится и спортивных мероприя-
тий, почетными гостями которых становятся наши ве-
тераны. Это и лыжные состязания, и футбольные мат-
чи, и соревнования по волейболу, баскетболу, различные
эстафеты.

Пользуясь случаем, Совет ветеранов микрорайона Ма-
монтовка выражает свою признательность учителям и
желает им успехов в нелегком, но очень благородном де-
ле – воспитании подрастающего поколения.

Е. ТИШКОВА,

член первичной организации Совета ветеранов мкр. Мамонтовка. 

Дорого 
внимание... 

Уважаемая редакция!
Я живу в Пушкино и, как большинство пенсионе-
ров, время от времени посещаю Пенсионный фонд,
Управление социальной защиты, другие учрежде-

ния подобного рода. Чаще всего, чтобы получить кон-
сультацию. Ведь новые законы и постановления прави-
тельства в нашем государстве принимаются довольно
часто, только и успевай следить за изменениями! К со-
жалению, не всегда и не везде к нам, пожилым людям,
относятся с должным терпением и пониманием. Конеч-
но, ввиду особенностей возраста, мы, бывает, в чем-то
не сразу можем разобраться. Вот и идем к специали-
стам за консультацией. Отрадно, когда у настоящих
профессионалов своего дела хватает и терпения, и так-
та, и желания неформально относиться к своим обязан-
ностям. Именно таких людей я хотела бы поблагода-
рить через газету «Маяк». Ольга Валерьевна Молодкина,
заместитель заведующей отделом социальных выплат
Управления социальной защиты населения, – компе-
тентный специалист, внимательно и чутко относящий-
ся ко всем посетителям, она всегда готова дать гра-
мотный совет и исчерпывающую информацию. Те же
самые слова мне хочется повторить и в адрес специали-
ста Управления Пенсионного фонда Веры Анатольевны
Назаровой. Спасибо им огромное за столь теплое отно-
шение к нам! 

М. КАРПЫЧЕВА

(г. Пушкино).

...Это произошло в 1943 го-
ду на Украине. Наш Первый
гвардейский механизирован-
ный корпус под командова-
нием генерала И. Н. Руссия-
нова, вел наступление. После
форсирования реки Север-
ский Донец нам, сапёрам-
минёрам, было приказано
очистить ее правый берег от
мин, установленных против-
ником. 

Мы с моим другом Геной
Волковым, вооружившись
миноискателями и сапёрской
смекалкой, трудились на
этом участке целый день.
Обезвредили более 30 немец-
ких мин ТМ-5. Каждая, ве-
сом в пять килограммов, на-
жимного действия,  была за-
маскирована землей, травой
или листвой. Однако мино-
искатель их спокойно «вы-
числял» и подавал нам насто-
раживающий писк в науш-
ники.

И вдруг метрах в двухстах
от минного поля мы обнару-
жили нечто доселе нам неве-
домое – какой-то снаряд
особого типа. Понятно, что
нас охватило любопытство.
Мы стали осматривать на-
ходку и, как смогли, прочи-
тали на ней немецкую над-
пись – «пропаганде бомба».
Затем изучили нехитрое уст-
ройство. 

Оказалось, что состоит оно
из картонного шара и  кону-

са с порохом, к которому
прикреплен бикфордов шнур
с колечком на конце. Внутри
же шара – немецкие листов-
ки с призывом сдаваться в
плен, размером, рассчитан-
ным на то, что после прочте-
ния они пойдут на закрутки
для цигарок. Кстати, как вы-
яснилось уже позже, при ла-
бораторном анализе, бумага
была пропитана каким-то со-
ставом, вызывающим жже-
ние в глазах и нарушающим
зрение, что, естественно, от-
разилось бы на меткости
стрельбы наших бойцов.  

Мы же с Геной заработали
себе этими листовками дру-
гие неприятности, причем
по собственному легкомыс-
лию. Вздумали мы позаба-
виться с  найденными бомба-
ми, приспособив для этого
совпадающую с ними по диа-
метру эбонитовую трубу вы-
сотой более метра, которую
нарекли для себя «пушкой
Геббельса». Вот что мы дела-
ли: один держал «пушку»,
второй дергал за кольцо бик-
фордова шнура, после чего
бомбочка улетала вдаль. А
кончилось наше «приключе-
ние» тем, что нас за эти про-
делки арестовали.

Как стало известно потом,
бомбочки приземлялись на
наши же позиции, и листов-
ки сыпались на головы крас-
ноармейцев. В итоге нас с Ге-

ной приняли за диверсантов
и отвезли в особый отдел. А
там разбирательство было не-
шуточное. И хорошо еще,
что событие это произошло в
1943 году, а не в 1941-м или
1942-м, когда нас  точно от-
дали бы под трибунал и при-
говорили  к смертной каре
как пособников врага.

Ну, а поскольку обстановка
с тех пор изменилась, нам
сделали серьезное внушение
и вернули в часть. Тут же
приехали прознавшие про
наше озорство репортеры,
попросили показать, как мы
с Геной метали эти бомбы, да
еще засняли нас. А потом в
армейской газете появилась
статья о пушке Геббельса.
Так мы прославились благо-
даря собственному разгиль-
дяйству.

Что касается эбонитовой
трубы, то ее увезли в Первый
отдел вместе с несколькими
бомбами в качестве образцов.
Остальные – уничтожили.  Я
же и по сей день вспоминаю
эту историю и думаю, какие
же мы были тогда еще ребяч-
ливые, в свои 20 лет, с двумя
годами войны за спиной. И
сколько таких, как мы, юных
и отчаянных, осталось лежать
в сырой земле…

Подготовила 
Е. ЯКОВЛЕВА.

� 65-����� ������

ПУШКА ГЕББЕЛЬСА
С начала нынешнего года на страницах «Маяка»
публикуются материалы, приуроченные к слав-
ной дате, которую мы будем отмечать в буду-
щем мае, – 65-летию Победы. Сегодня мы пред-
лагаем вашему вниманию воспоминания  нашего
земляка-ветерана  Н. Е. ОСТАНИНА, воспоми-
нания необычные, из разряда курьезов. А им, на-
ряду с подвигами, тоже было место на войне,
при этом одно другому не мешало.

А теперь несколько слов об авторе. Николай Ев-
геньевич Останин, уроженец Костромской облас-
ти, был призван в Красную армию в июле 1941 го-
да. В качестве сапёра участвовал в боях на Ленин-
градском и Волховском фронтах.  В апреле 1942-го
получил ранение. 

В составе 54-го сапёрного батальона Первого
гвардейского механизированного корпуса участво-
вал в операции по окружению немецкой группировки
под Сталинградом. Освобождал Украину, Молда-
вию, Румынию, Болгарию, Югославию и Венгрию.
Награждён орденами «Красной Звезды» и «Отече-
ственной войны», медалью «За боевые заслуги», на-
грудным знаком «Отличный минёр» как обезвредив-
ший не менее четырехсот вражеских мин. 

С 1947 года проживает в Пушкинском районе.

��� �����

✉

✉
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ОКРУГ № 10
(ул. Гагарина, 2, 4, 4а, 6, 8)

ГОРЯЧЕВ Владимир
Александрович

от партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Газетная площадь предоставлена кандидатам на должность главы г. п. Лесной и кандидатам в депутаты Совета депутатов г. п. Лесной на бесплатной основе согласно жеребьевке и выборному законодательству.

�ðåäñòàâëßåì êàíäèäàòîâ íà äîëæíîñòü ãëàâû ã.ï. �åñíîé è êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû �îâåòà äåïóòàòîâ ã.ï. �åñíîé

ОКРУГ № 14
(ул. Гагарина, д. 9, 10; ул.

Мичурина, д. 2, 4; ул. Титова,
д. 3, 4; ул. Центральная, д. 8;

ул. Лесная, д. 12-17)

ЛЕБЕДЕВ
Кирилл

Евгеньевич

«Всё – в наших руках!»

ОКРУГ № 3
(мкр. Юбилейный,
д. 7а, 8, 10, 11, 12)

ОРЛЕНКО
Олег

Сергеевич

от партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

ОКРУГ № 6
(ул. Титова, д. 9, 10; 

ул. Мичурина, д. 3, 5)

МАХОВА
Тамара

Борисовна

Директор школы
им. Героя РФ Виктора

Матвеева, пос. Лесной

ОКРУГ № 14
(ул. Гагарина,д. 9, 10; ул. Мичу-
рина, д. 2, 4; ул. Титова, д. 3, 4;

ул. Центральная, д. 8;
ул. Лесная, д. 12-17)

ФАТЕЕВ
Владимир

Анатольевич

«Главное –
забота о молодежи!»

ОКРУГ № 7
(ул. Гагарина, д. 3, 5, 7;

ул. Титова, д. 7, 8)

ОВЕРЧЕНКО
Артем

Леонидович

от партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ОКРУГ № 2
(ул. Советская,

д. 3а, 4, 5а, 6, 6а, 7, 7а, 8)

ГОНЧАРОВА
Анна

Анатольевна

ОКРУГ № 15
(ул. Мичурина, д. 6-38 (четн.),
13-37 (нечетн.), ул. Садовая,

ул. Школьная, д. 3, 6,
ул. Центральная, д. 10)

САФИУЛЛИН
Ильдар Верлатович

ОКРУГ № 13
(ул. Гагарина, д. 8а;
ул. Титова, д. 1, 2)

КАРПАЧЕВ
Павел

Юрьевич

от партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Избирательный
округ № 2

ЕГОРОВ
Валерий

Эдуардович

✔ Превращение Совета депутатов из сог-
ласовательного органа в законодательный
и контролирующий, действующий исключи-
тельно в интересах избирателей.
✔ ЖКХ: контроль бюджета и тарифов ЖКХ,
независимый контроль качества услуг.

За словом – дело!!!

ОКРУГ № 9
(ул. Гагарина, д. 2а;

ул. Пушкина, д. 9/30, 6)

РОТАРУ
Павел

Александрович

от «СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ»

ОКРУГ № 7
(ул. Гагарина, д. 3, 5, 7;

ул. Титова, д. 7, 8)

СОЛОВЬЕВ
Александр

Анатольевич

от партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ

РОССИЯ»

ОКРУГ № 4
(мкр.

Юбилейный,
д. 4, 5, 7)

ОДИНЦОВ Андрей
Владимирович

«За словом – дело!»

от партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ОКРУГ № 3
(мкр. Юбилейный,
д. 7а, 8, 10, 11, 12)

АВДЕЕВ
Алексей

Павлович

от партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Избирательный округ № 1
(ул. Пушкина, д. 10-22;
ул. Заводская, д. 4-21;
ул. Шоссейная, д. 3-8;

мкр. Юбилейный,
д. 1, 1а, 2;

дер. Кощейково)

ОРЕЩЕНКОВ
Алексей Викторович

«Слово дал – слово держи!»
Выдвинут партией
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Кандидат в депутаты 
Совета депутатов 

г.п. Лесной  по
избирательному округу № 11

ЧЕРНОВА
Татьяна

Александровна
Знаю проблемы жителей
поселка не понаслышке.

Понимая всю ответственность,
постараюсь эффективно

выполнять наказы избирателей.

Кандидат в депутаты 
Совета депутатов 

г.п. Лесной

ГОРДИЕНКО
Евгений

Александрович
С 2005 года я занимаю должность
помощника депутата Государст-

венной Думы и на деле знаю про-
блемы населения. Мне известны

методы и механизмы решения
возникающих проблем. Кому 
доверить свое благополучие, 

решает ваш голос!

МЕРКУЛОВ
Игорь Николаевич

Кандидат
в депутаты

Совета депутатов
г.п. Лесной по

избирательному
округу № 12

Первоочередные задачи
из программы депутата:

1. Проблемы ЖКХ.
2. Благоустройство территории округа.
3. Освещение придомовых территорий

и детских площадок.
4. Упорядочение автомобильных

парковок возле домов.

Кандидат на должность  
главы г.п. Лесной

от партии ЛДПР

СВИНЦОВ
Роман

Николаевич
Проблемы ЖКХ, плохие дороги,

некачественная вода и недоступ-
ное здравоохранение – вот то,

что я собираюсь изменить.
Я знаю, как решить эти проблемы.

От вашего выбора зависит ваше
будущее. Ваш голос решает ВСЁ!!!

ШКОЛИН
Роман

Николаевич

Родился 23.04.1979 г.
Помощник депутата

Государственной Думы
ФС РФ.

Член партии ЛДПР.
Истинный патриот

РОССИИ

Только ЛДПР!

Или
терпи

дальше!

ПОНОМАРЁВ
Константин

АНТОНЕНКО Алексей
Александрович

Член партии ЛДПР.
Искренне верующий в

Бога и будущее РОССИИ.

Газетная площадь предоставлена кандидатам на должность главы г. п. Лесной и кандидатам в депутаты Совета депутатов г. п. Лесной 
на бесплатной основе согласно жеребьевке и выборному законодательству.
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Методика решения вопроса о
временном ограничении права
выезда за пределы Российской
Федерации проста: судебный при-
став-исполнитель после вынесе-
ния соответствующего постанов-
ления незамедлительно направля-
ет его должнику, в территориаль-
ный орган Федеральной миграци-
онной службы и в Пограничную
службу ФСБ России. То есть, если
у вас нет загранпаспорта, то в Уп-
равлении Федеральной миграци-
онной службы его не выдадут, по-
ка не погасите долг. Если же за-
гранпаспорт есть, и вы уже нахо-
дитесь в аэропорту, то при прохо-
ждении пограничного контроля
вас не пустят в самолёт. Снять та-
бу можно легко – оплатив задол-
женность. После чего судебный
пристав-исполнитель готовит но-

вое  постановление, при этом на
формальности отводится продол-
жительное время — до 30 суток.

Ограничение выезда за пределы
Российской Федерации – край-
няя мера. Она применяется, когда
исчерпаны все остальные возмож-
ности воздействия на должника. В
Управлении Федеральной службы
судебных приставов по Москов-
ской области ведется электронная
база данных должников, имею-
щих ограничения права выезда за
пределы Российской Федерации.
Поэтому каждый гражданин, со-
бирающийся в командировку или
на отдых за границу воздушным,
железнодорожным или морским
транспортом, должен помнить о
своих долгах и своевременно их
погашать, чтобы не попасть в спи-
сок «невыездных».

Этот результат является следст-
вием всей совокупности мер,
предпринимаемых как Управле-
нием Федеральной службы су-
дебных приставов по Москов-
ской области, так и Комиссией
по задолженностям по выплате
заработной платы при Прави-
тельстве Подмосковья.

Ситуация, при которой дирек-
тор предприятия «экономит» на
заработной плате своих работни-
ков, в наше кризисное время не
редкость. Это касается как не-
больших фирм, где каждый чело-
век на виду, так и крупных заво-
дов со штатом в тысячи человек.
Даже имея на руках решение су-

да о выплате зарплаты, многие
руководители не торопятся его
исполнять и объясняют причины
возникшей задолженности по-
разному. Например, нехваткой
финансовых средств, экономиче-
ской нестабильностью и т.д.

В подобных случаях судебные
приставы возбуждают уголовные
дела в отношении недобросове-
стных руководителей по ст. 315
УК РФ «Неисполнение пригово-
ра суда, решения суда, или иного
судебного акта». Как правило,
благодаря этой мере необходимая
сумма, в конце концов, находит-
ся, и работники получают свои
кровные.

Подготовила Е. ВИКТОРОВА  (по материалам пресс-службы Управления ФССП России по Московской области).

ЧТОБЫ НЕ ПОПАСТЬ 
В «СТОП-ЛИСТ»

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ 
ПОМОГАЮТ 

ПОЛУЧИТЬ ЗАРПЛАТУС начала этого года Управлением Федеральной службы судебных
приставов по Московской области вынесено 4556 ограничений
права выезда за пределы Российской Федерации в отношении
должников (для сравнения: за весь 2008 год – 3074). Благодаря
чему окончено 190 исполнительных производств, возвращены за-
долженности на сумму почти 21 млн рублей.

Только в этом году судебные приставы Подмосковья помогли
тысячам сотрудников различных предприятий получить че-
стно заработанные ими деньги, при этом общая сумма взы-
сканий составила более 50 млн руб. Зарплата, которую ру-
ководство различных предприятий задолжало своим сотруд-
никам, была выплачена в полном объёме.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

С 26 августа приёмная Правительства Москов-
ской области работает по адресу: г. Москва, ул.
Садовая-Триумфальная, д. 10/13, стр. 2. 

Проехать можно так: до станции метро «Маяков-
ская», выход из первого вагона (от центра) на ул.
Тверскую, далее – через подземный переход к ул. Са-
довой-Триумфальной.

Все вопросы – по телефону 606-60-42.
Запись на прием и консультации по телефонам:

650-31-05; 650-30-12; 650-33-31; 650-32-52.
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Газетная площадь предоставлена кандидатам в депутаты Совета депутатов г. п. Лесной на бесплатной основе согласно жеребьевке и выборному законодательству.
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ОКРУГ № 12
(ул. Достоевского, д. 22, 24, 26)

ПОЛЯНСКАЯ
Елена Владимировна

«ЗА» ПОРЯДОК 
И СПРАВЕДЛИВОСТЬ»

ОКРУГ № 8
(ул. Пушкина, д. 1, 1а, 3, 4)

ОРЛОВ 
Владимир Васильевич

от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Кандидат в депутаты
Совета депутатов г.п. Лесной

от партии ЛДПР

СВИНЦОВ 
Роман Николаевич

Борьба с коррупцией,
произволом и безразличием

властей к проблемам людей –
вот то, что я собираюсь
изменить.  Я знаю, как

заставить власть повернуться
лицом  к народу. От вашего

выбора зависит ваше будущее.
Ваш голос решает ВСЁ!!!

ОКРУГ № 5
(мкр. Юбилейный, д. 6;

Советская, 
д. 3, 3в (корп. 1, 2), 5)

ОДИНЦОВ 
Геннадий

Владимирович

от партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

ОКРУГ № 9
(ул. Гагарина, д. 2а; 

ул. Пушкина, д. 9/30, 6)

ТАРАСОВА 
Татьяна Фёдоровна

от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ççÄÄ  ááÖÖååããÖÖ,,  ççÄÄ  ÇÇééÑÑÖÖ,,  ÇÇ  ÇÇééááÑÑììïïÖÖ

ЧТО ТАКОЕ 
«МОСОБЛПОЖСПАС» 
Эта служба обеспечивает защиту населения

области, а также материальных и культурных
ценностей от стихийных бедствий, аварий и
катастроф, организует тушение пожаров,
участвует в мероприятиях по гражданской
обороне и мобилизационной подготовке. Её
специалисты решают также сугубо специаль-
ные задачи, среди которых: газо- и горноспа-
сательные работы, водолазный поиск, устра-
нение разливов нефти, дегазация источников
химического заражения и дезактивация ра-
диационных загрязнений, спасение людей на
акваториях, ликвидация медико-санитарных
последствий чрезвычайных ситуаций. 

ДВА В ОДНОМ
Поисково-спасательной службе Москов-

ской области  6 октября исполнилось 11 лет.
Именно в этот день в 1998 г. постановлением
губернатора Московской области была обра-
зована подмосковная поисково-спасательная
служба, правопреемником которой является
современный «Мособлпожспас». Объедине-
ние подразделений государственной проти-
вопожарной и поисково-спасательной служб
позволило выстроить более действенную си-
стему управления ЧС. Реагирование на раз-
личные чрезвычайные ситуации (ЧС) стало
максимально оперативным и слаженным. 

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ?
Первый в Подмосковье поисково-спаса-

тельный отряд был сформирован осенью
1998 г. в Можайске, в него вошли 28 местных
спасателей. Через год такие формирования
появились в  Пушкино и Химках, затем в
Люберцах. А к 2002 г. на территории Москов-
ской области действовали уже 12 отрядов
спасателей, приступили к работе водолазные
и кинологические подразделения. 

Сегодня в состав сил Московской област-
ной территориальной подсистемы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
входят 22 территориальных управления под-
московной пожарно-спасательной службы. 

ЭТА СЛУЖБА И ОПАСНА, 
И ТРУДНА…
Жизнь спасателей и пожарных в густонасе-

ленной и промышленно развитой Москов-
ской области никак не назовешь спокойной.
За прошедшие годы специалисты «Мос-
облпожспас» выезжали на различные проис-
шествия более 70 тыс. раз. Менее чем за 11
лет на территории Московской области воз-
никло более тысячи ЧС, в которых пострада-
ли около 6 тыс. человек, из них более 200 де-
тей. Материальный ущерб исчисляется сот-
нями миллионов рублей. Особую тревогу вы-
зывают чрезвычайные ситуации, связанные с
пожарами и взрывами (около 70 проц. от об-
щего числа), обнаружением неразорвавших-
ся боеприпасов (свыше 12 проц.), а также до-
рожно-транспортные происшествия (почти
10 проц.). 

КТО? ГДЕ? КОГДА? 
Специалисты «Мособлпожспаса» участво-

вали в поисково-спасательных работах на ме-
сте крушения авиалайнеров на аэродромах
Шереметьево и Чкаловское. В 2004 г. ликви-
дировали последствия террористического ак-
та на станции метро «Павелецкая», спасали
людей из-под завалов после обрушений мос-
ковского магазина «Метро» и «Трансвааль-
парка». Зимой 2006 г. — восстанавливали на-
рушенную систему ЖКХ в Люберецком, По-
дольском, Серпуховском районах, искали
выживших и погибших под руинами кровли
Бауманского рынка. Каждый год спасатели и
пожарные принимают участие в сезонных
противопаводковых мероприятиях, тушении
лесных и торфяных пожаров. 

НА ПОМОЩЬ 
ПРИХОДИТ ТЕХНИКА
Сегодня в составе поисково-спасательных

отрядов, пожарных частей, водно-спасатель-
ных станций и маневренно-поисковых групп
на территории Московской области находит-
ся более 1177 единиц техники общего, специ-
ального и вспомогательного назначения. Это
аварийно-спасательные, пожарно-спасатель-
ные и штабные автомобили, машины газо-
дымозащитной службы и скорой медицин-
ской помощи, средства связи и оповещения,
дельталеты, аэросани и снегоходы, спаса-
тельные мотоциклы, катера и водолазные ап-
параты, автокраны, манипуляторы, эвакуато-
ры и многое другое.

ОСОБЕННЫЕ ЛЮДИ!
В службе «Мособлпожспас» работают бо-

лее семи тысяч сотрудников, из них свыше
пяти тысяч пожарных и почти 1300 спасате-
лей различных профессий —  взрывотехники,
кинологи, водолазы, авиаторы, медики, спе-
циалисты-химики и радиационщики. Все
они имеют достаточную квалификацию для
выполнения сложнейших, порой уникаль-
ных аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ и не раз доказывали это. 

Сегодня, когда мировая и отечественная
статистика констатирует неуклонный рост
числа чрезвычайных ситуаций, особенно в
техногенной сфере, работы у спасателей и
пожарных только прибавляется. Коллектив
Московской областной противопожарно-
спасательной службы, однако, полон опти-
мизма и планов на будущее. 

Подготовила Г. ЕМЕЛЬЯНОВА.
Фото из архива службы «Мособлпожспас».

РАБОТА ВО ИМЯ СПАСЕНИЯ
«Люди, специалисты – наше главное достояние. На счету спасателей и пожар-

ных сотни сохраненных человеческих жизней, тысячи отбитых у огня жилищ,
промышленных сооружений, объектов коммунального, культурного и спортивного
предназначения». 

В.Н. ГАЙДУК, начальник «Мособлпожспаса».

П О Ж А Р Ы  Т У Ш И Т…  
В О Д Н А Я  П Ы Л Ь

Тушить пожары особой пы-
лью, а также использовать
огнетушитель в качестве…
предмета интерьера ста-
нут теперь в Подмосковье. 

Недавно во Всероссийском
выставочном центре в Моск-
ве прошли две специализиро-
ванные международные вы-
ставки: «Пожарная безопас-
ность ХХI века» и «Охранная и пожарная автоматика». В них
приняли участие и подмосковные предприятия. Различные
фирмы-производители пожарной техники представляли
«изюминки» своей продукции. Это и огнетушители, и систе-
мы пожарной сигнализации, и защитные костюмы, а также
экипировка для спасателей, специальные отделочные и стро-
ительные материалы – огнеупорные конструкции, плиты,
покрытия.

Большим вниманием на выставке пользовались стенды под-
московных изготовителей пожарной техники. К примеру, рас-
полагающееся в Реутове научно-производственное объедине-
ние представило на суд специалистов модули тонкораспылен-
ной воды. Эти внешне похожие на обычные огнетушители си-
стемы намного эффективнее борются с огнем, не нанося при
этом вред помещению. Главная задача – создание средств по-
жаротушения, которые не имеют побочного действия, явля-
ются безопасными и эффективными. Ведь обычно приезжают
пожарные, выливают несколько цистерн с водой на одну жи-
лую квартиру. И неизвестно еще, отчего получается больший
ущерб – от пожара, который на ранней стадии можно было
потушить обычным огнетушителем, или от пролива воды.

Чтобы избежать неприятных последствий в борьбе с огнем,
в России начата разработка так называемых сберегающих тех-
нологий пожаротушения. Изготовляемые в Реутове модули
превращают воду в каплю размером в 60 микрон, то есть в
мельчайшую водную пыль.

Особенность производимых в Подмосковье систем пожаро-
тушения еще и в том, что в отличие от аналогов из других ре-
гионов, они не содержат никаких добавок, которые могли бы
испортить, например, рукописи в музеях.

В. КРАСУЛЯ
(пресс-служба Пушкинского ТУ СС ГУ МО «Мособлпожспас»).

ФЕСТИВАЛЬ — ЭТО КРУТО!
Его организаторами стали Московское областное отделение

Всероссийского добровольного пожарного общества, Мини-
стерство образования Правительства Московской области,
Управление государственного пожарного надзора ГУ МЧС
России по Московской области совместно с ГУ «Московская
областная противопожарно-спасательная служба Московской
области». Участвуют в нем  ребята из общеобразовательных
школ, школ-интернатов, учреждений начального профессио-
нального образования, воспитанники детских домов, учреж-
дений дополнительного образования, детско-юношеских объ-
единений противопожарной направленности. В рамках фес-
тиваля в наступившем учебном году будут проведены  творче-
ские конкурсы и спортивные соревнования, КВН и олимпиа-
ды, месячник «Дети против огненных забав» и День юного по-
жарного. К участию  приглашаются школьники всей области.

А сегодня мы поздравляем наших земляков, чье участие в
фестивале учебного 2008/2009 г. было отмечено призами и на-
градами. Так, в  областном смотре-конкурсе художественной
самодеятельности на противопожарную тематику в конкурсе
«Пожарной песни»  (номинация «Театрализованные предста-
вления») коллектив Центра детского творчества г. Пушкино
занял почетное 3-е место, музыкальный театр «Дивертисмент»
получил также поощрительный приз фестиваля в номинации
«Агитбригады». 

Г. СУРЖИК.

В начале сентября на территории Московской области
традиционно стартовал фестиваль художественного
творчества учащихся и воспитанников образовательных
учреждений Московской области «Детям Подмосковья –
безопасную жизнедеятельность». 

Кандидат в депутаты
Совета депутатов г.п. Лесной,

избирательный округ № 11

СОЛОВЬЁВ
Игорь Алексеевич

Уважаемые земляки! Нам необ-
ходимо избрать своего депутата,
а не иногороднего, не интересу-
ющегося нашими проблемами.
Голосуйте за меня! Обязуюсь от-
стаивать ваши интересы: КПРФ
всегда защищает интересы тру-
дового народа!

Вместе мы преодолеем 
трудности.
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ИНФОРМАЦИЯ О НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ КАНДИДАТОВ
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

Избирательная комиссия г. п. Лесной.

ИНФОРМАЦИЯ

о недостоверности данных, указанных кандида-
том на должность главы городского поселения Лес-
ной Свинцовым Романом Николаевичем в сведениях
о размере и об источниках доходов, имуществе, при-
надлежащем кандидату (супругу кандидата) на праве
собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах

В результате проверки, проведенной Управле-
нием ФНС по г. Москве, установлено, что доход кан-
дидата на должность главы городского поселения
Лесной Свинцова Р.Н. по данным налоговой декла-
рации по упрощенной системе налогообложения за
2008 год составил 814980 рублей (указал 12963
рубля).

С. ЛИХОРАД,
председатель избирательной комиссии

г. п. Лесной.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕЙ СУММЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ КАНДИДАТОВ
В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 2-ГО СОЗЫВА, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ,

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ИЗРАСХОДОВАННЫХ ИЗ НИХ (НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ
СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

по состоянию на 25 сентября 2009 года
Избирательная комиссия городского поселения Софрино Пушкинского муниципального образования

Московской области

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕЙ СУММЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ КАНДИДАТОВ
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

И ИЗРАСХОДОВАННЫХ ИЗ НИХ (НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

по состоянию на 25 сентября 2009 года
Избирательная комиссия городского поселения Софрино Пушкинского муниципального образования

Московской области (наименование избирательной комиссии)

В. ПАРАМОНОВА,
председатель избирательной комиссии г. п. Софрино.

В. ПАРАМОНОВА,
председатель избирательной комиссии г. п. Софрино.

(руб.)

(руб.)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ:

«Об аннулировании регистрации кандидата на
должность депутата Совета депутатов городского
поселения Софрино по одномандатному избира-
тельному округу №18 Вишневского Олега Сергееви-
ча, выдвинутого Местным отделением политиче-
ской партии «Справедливая Россия: Роди-
на/Пенсионеры/Жизнь».

(Решение избирательной комиссии городского
поселения Софрино №41 от 29.09.2009 г. Основание:
п.п.6, п.22, ст.28 Закона Московской области
№101/2006-03 от 11.07.2006 г.).

В. ПАРАМОНОВА,
председатель избирательной комиссии.

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

Муниципальный заказчик: Комитет по управлению имуще-
ством Пушкинского муниципального района, 141200,
Московская область, г. Пушкино, Московский пр-т, д 12/2, телефон:
993-41-75, адрес электронной почты: pushkino@mosreg.ru.

Предмет контрактов: приобретение на рынке жилья в со-
бственность Пушкинского муниципального района
Московской области жилых помещений (однокомнатных
квартир) в количестве 7 (семи) штук, расположенных на тер-
ритории городского поселения Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области.

Лот № 1. Приобретение жилого помещения (однокомнатной
квартиры).

Начальная (максимальная) цена муниципального
контракта – 2 600, 00 тыс. рублей.

Место предоставления жилья: Московская область,
г. Пушкино.

Лот №2. Приобретение жилого помещения (однокомнатной
квартиры).

Начальная (максимальная) цена муниципального
контракта – 2 600, 00 тыс. рублей.

Место предоставления жилья: Московская область,
г. Пушкино.

Лот №3. Приобретение жилого помещения (однокомнатной
квартиры).

Начальная (максимальная) цена муниципального
контракта – 2 600, 00 тыс. рублей.

Место предоставления жилья: Московская область,
г. Пушкино.

Лот №4. Приобретение жилого помещения (однокомнатной
квартиры).

Начальная (максимальная) цена муниципального
контракта – 2 600, 00 тыс. рублей.

Место предоставления жилья: Московская область,
г. Пушкино.

Лот №5. Приобретение жилого помещения (однокомнатной
квартиры).

Начальная (максимальная) цена муниципального
контракта – 2 600, 00 тыс. рублей.

Место предоставления жилья: Московская область,
г. Пушкино.

Лот №6. Приобретение жилого помещения (однокомнатной
квартиры).

Начальная (максимальная) цена муниципального
контракта – 2 600, 00 тыс. рублей.

Место предоставления жилья: Московская область,
г. Пушкино.

Лот №7. Приобретение жилого помещения (однокомнатной
квартиры).

Начальная (максимальная) цена муниципального
контракта – 2 600, 00 тыс. рублей.

Место предоставления жилья: Московская область,
г. Пушкино.

Технические характеристики жилья указаны в доку-
ментации об аукционе.

Заказчик, вправе принять решение о внесении изменений в
извещение о проведении открытого аукциона не позднее, чем за
пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в откры-
том аукционе. Изменение предмета открытого аукциона не до-
пускается. При этом срок подачи заявок на участие в открытом
аукционе будет продлен не менее чем на пятнадцать дней.

Заказчик официально опубликовавший в газете «Маяк» и
разместивший на официальном сайте извещения о проведе-
нии открытого аукциона, вправе отказаться от его проведения
не позднее чем за десять дней до даты окончания подачи зая-
вок на участие в открытом аукционе. Извещение об отказе от
проведения открытого аукциона опубликовывается в газете
«Маяк» и размещается на официальном сайте в сроки, уста-
новленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации
об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется со дня
опубликования в газете «Маяк» извещения о проведении аук-
циона и размещения его на официальном сайте Московской
области «Закупки и поставки продукции для государственных
нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до 30 октября
2009 г.;

– документация об аукционе размещена на официальном
сайте администрации Пушкинского муниципального района
www.adm-pushkino.ru.,

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

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

– документация об аукционе предоставляется в письменной
форме на основании письменного заявления, в течение 2-х ра-
бочих дней со дня получения соответствующего заявления;

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

Федорова Елена Владимировна.
Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40.

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

Администрация Пушкинского муниципального района
Московской области, кабинет № 202;

– 2 ноября 2009 года, в 11.00, в присутствии участников
размещения заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уго-
ловно-исполнительной системы и (или) организаций ин-
валидов не предоставляются.

Предоставление заявок в форме электронного до-
кумента не предусмотрено ввиду отсутствия технической
возможности авторизации электронно-цифровой подпи-
си.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25.08.2009 г. № 2288

«О реконструкции торгового павильона
ИП Дударева Г.А. по адресу: Московская область,

Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Вокзальная»

Рассмотрев обращение администрации городского по-
селения Софрино о реконструкции торгового павильона на
земельном участке, принадлежащем на праве аренды общей
площадью 60 кв.м., в том числе площадью 32 кв.м (договор
аренды земельного участка от 19.10.2006 г. №75-06, заре-
гистрированный УФРС по МО 04.12.2006г., номер реги-
страции 50-50-13/065/2006-371) и площадью 28 кв.м. (до-
говор аренды от 25.06.2009г. №79-09, зарегистрирован-
ный УФРС по МО 21.07.2009г., номер регистрации 50-50-
13/051/2009-84), расположенном по адресу: Московская
область, Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Вокзаль-
ная, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от
29.12.2004г. №190-ФЗ, Федеральным законом от
29.12.2004г. №191-ФЗ «О введении в действие Градо-
строительного кодекса Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от
17.11.1995г. №169-ФЗ «Об архитектурной деятельности»,
Соглашением о передаче Пушкинскому муниципальному
району отдельных полномочий по решению вопросов
местного значения городского поселения Софрино от
26.11.2008г. №19 (с учетом дополнительного соглашения от
31.12.2008г. №5(115)) и руководствуясь Уставом Пушкин-
ского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Управлению строительства, архитектуры и градострои-

тельного регулирования администрации Пушкинского муници-
пального района подготовить и выдать архитектурно-планиро-
вочное задание (АПЗ) на проект реконструкции торгового па-
вильона, расположенного на земельном участке общей пло-
щадью 60 кв.м. по адресу: Московская область, Пушкинский рай-
он, пос. Софрино, ул. Вокзальная на основании представленно-
го заявителем комплекта документов, необходимых для подго-
товки АПЗ в соответствии с законодательством.

2. ИП Дудареву Г.А. в установленном порядке:
2.1. Разработать проект реконструкции торгового па-

вильона, расположенного на земельном участке общей пло-
щадью 60 кв.м. по адресу: Московская область, Пушкинский
район, пос. Софрино, ул. Вокзальная.

2.2. Получить в Управлении строительства, архитектуры
и градостроительного регулирования администрации
Пушкинского муниципального района архитектурно-пла-
нировочное задание на проект реконструкции торгового па-
вильона, указанного в пункте 2.1 настоящего постановления.

2.3. Согласовать и утвердить проект реконструкции
торгового павильона, указанного в пункте 2.1 настоящего по-
становления.

3. Управлению по вопросам организационной работы с
органами местного самоуправления опубликовать данное
постановление в газете «Маяк».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя руководителя администрации
Пушкинского муниципального района, начальника Управ-
ления строительства, архитектуры и градостроительного
регулирования Юдина Н.Н.

В. СОЛОМАТИН,
руководитель администрации муниципального района.



97 октября
2009 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 августа 2009 года № 261/46

«Об исполнении бюджета города Пушкино
Пушкинского муниципального района

за I полугодие 2009 года»

В соответствии со ст. 43 Устава городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области, обсудив представленные ма-
териалы по исполнению бюджета города Пушкино Пушкинского муници-
пального района за I полугодие 2009 года, учитывая положительное решение
депутатской комиссии по бюджету, финансово-экономической деятельности
и предпринимательству Совета депутатов города Пушкино (Протокол от
20.08.2009 № 22),

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета города Пушкино за
I полугодие 2009 года:

– по доходам в сумме 158 261 587,5 рублей;
– по расходам в сумме 126 354 133,85 рублей.
2. Направить настоящее решение главе города Пушкино Лисину В.В. для

подписания и обнародования.
3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете

«Маяк».
4. 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.

B. ЛИСИН,
глава города Пушкино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 августа 2009 года № 262/46

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов
города Пушкино от 02.10.2008 №143/29

«Об установлении земельного налога на территории
городского поселения Пушкино»

(с учетом изменений, внесенных Решением Совета
депутатов города Пушкино от 20.11.2008 №159/32)»

Руководствуясь главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах», указом Президен-
та от 15.10.1992 №1235 «О предоставлении льгот бывшим несовершенно-
летним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содер-
жания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой вой-
ны» и Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов от 02.10.2008 №143/29 «Об уста-
новлении земельного налога на территории городского поселения Пушкино»
следующие изменения:

1.1. Пункт 8.2.3 изложить в следующей редакции:
«8.2.3 Участники Великой Отечественной войны, а так же граждане, на ко-

торых законодательством распространены социальные гарантии и льготы
участников Великой Отечественной войны (вдовы инвалидов войны, участников
Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, бывшие несо-
вершеннолетние узники концлагерей, лица, награжденные знаком «Жителю
блокадного Ленинграда»)».

2. Направить настоящее Решение главе города Пушкино Лисину В.В. для
подписания и обнародования.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на предсе-
дателя Совета депутатов города Пушкино Спиридонова В.А.

В. СПИРИДОНОВ,
председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,
глава города Пушкино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 августа 2009 года № 263/46

«О внесении изменений в Положение
«О порядке приватизации муниципального имущества

городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области», утвержденное решением

Совета депутатов города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области»

от 29.12.2008 №176/35
(с изменениями, утвержденными решением

Совета депутатов города Пушкино
от 26.03.2009 №209/38)»

Во исполнение Федерального закона от 17.07.2009 № 149-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об особенностях отчуждения недвижимо-
го имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в соответ-
ствии с Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О порядке приватизации муниципального имуще-
ства городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области», утвержденное решением Совета депутатов Пушкинского
муниципального района Московской области» от 29.12.2008 №176/35 (с из-
менениями, утвержденными решением Совета депутатов города Пушкино от
26.03.2009 № 209/38), следующие изменения:

1.1. В пункте 1.1 после слов «Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-
ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящего-
ся в государственной собственности субъектов Российской Федерации или
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» дополнить словами «Феде-
ральным законом от 17.07.2009 № 149-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов Российской
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации», далее по тек-
сту;

1.2. Во втором абзаце пункта 3.2.1 слова «в течение трех и более лет» за-
менить словами «в течение двух и более лет»;

1.3. Третий абзац пункта 3.2.1 изложить в следующей редакции:
«– отсутствует задолженность по арендной плате за такое имущество, не-

устойкам (штрафам, пеням) на день заключения договора купли-продажи арен-
дуемого имущества в соответствии с пунктом 3.2.5 настоящего Положения,
а в случае, предусмотренном 3.2.18 настоящего Положения, - на день пода-
чи субъектом малого или среднего предпринимательства заявления о реа-
лизации преимущественного права на приобретение арендуемого имуще-
ства»;

1.4. Пункт 3.2.1 дополнить абзацем 6 следующего содержания:
«– в договоре купли-продажи арендуемого имущества, приобретаемого

субъектами малого и среднего предпринимательства, стороны подтверждают
выполнение продавцом и покупателем условий, установленных данным
пунктом настоящего Положения»;

1.5. В пункте 3.2.2 слова «преимущественное право арендаторов, соот-
ветствующих установленным пунктом 3.2.1 Положения требованиям, на
приобретение арендуемого имущества» заменить словами «преимуще-
ственное право арендаторов на приобретение арендуемого имущества с со-
блюдением условий, установленных пунктом 3.2.1. настоящего Положе-
ния»;

1.6. В пункте 3.2.3 слова «а также проекты договоров купли-продажи
арендуемого имущества и договоров о его залоге» заменить словами «и
проекты договоров купли-продажи арендуемого имущества, а также при на-
личии задолженности по арендной плате за имущество, неустойкам (штрафам,
пеням) требования о погашении такой задолженности с указанием ее раз-
мера»;

1.7. В пункте 3.2.4 слова «и проекты договоров купли-продажи арендуемого
имущества и договоров о его залоге» заменить словами «проект договора куп-
ли-продажи арендуемого имущества, и при наличии задолженности по
арендной плате за имущество, неустойкам (штрафам, пеням) требования о по-
гашении такой задолженности с указанием ее размера»;

1.8. В пункте 3.2.5 слова «проектов договора купли-продажи арендуемого
имущества и договора о его залоге» заменить словами «проекта договора куп-
ли-продажи арендуемого имущества»;

1.9. Пункт 3.2.6 дополнить словами «, и документов, подтверждающих
внесение арендной платы в соответствии с установленными договорами
сроками платежей, а также документов о погашении задолженности по
арендной плате за имущество, неустойкам (штрафам, пеням) в размере,
указанном в требовании о погашении такой задолженности (в случае, если дан-
ное требование направлялось субъекту малого или среднего предпринима-
тельства)»;

1.10. Во втором абзаце пункта 3.2.10 слова «и (или) договора о залоге иму-
щества, приобретаемого в рассрочку» исключить;

1.11. В третьем абзаце пункта 3.2.10 слова «проектов договора купли-про-
дажи арендуемого имущества и договора о его залоге в случае, если эти до-
говоры не подписаны» заменить словами «проекта договора купли-продажи
арендуемого имущества в случае, если этот договор не подписан»;

1.12. Пункт 3.2.16 изложить в следующей редакции:
«3.2.16. В случае если арендуемое имущество приобретается арендатором

в рассрочку, указанное имущество находится в залоге у продавца до полной
его оплаты. Условия договора купли-продажи арендуемого имущества о не-
применении данного правила ничтожны»;

1.13. В четвертом абзаце пункта 3.2.19 слова « и договора о его залоге» ис-
ключить;

1.14. В пункте 3.2.21 после слов «регулируются Федеральным законом от
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Фе-
дерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» дополнить словами
«Федеральным законом от 17.07.2009 № 149-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Фе-
дерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», далее по тексту.

2. Направить данное решение главе города Пушкино для подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете

«Маяк».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на предсе-

дателя Совета депутатов города Пушкино Спиридонова В.А.

В. СПИРИДОНОВ,
председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,
глава города Пушкино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 августа 2009 года № 264/46

«О внесении изменений в Положение
«О порядке сдачи в аренду муниципального имущества

городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области»,

утвержденное решением Совета депутатов
города Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области» от 22.12.2008 №171/34»

Во исполнение Федерального закона от 17.07.2009 № 173-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 17.1 и 53 Федерального закона «О защите конкуренции»
и в соответствии с Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского му-
ниципального района Московской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О порядке сдачи в аренду муниципального иму-
щества городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального райо-
на Московской области», утвержденное решением Совета депутатов Пуш-
кинского муниципального района Московской области от 22.12.2008
№171/34, следующие изменения:

1.1. В первом абзаце преамбулы после слов «Федеральным законом № 135-
ФЗ «О защите конкуренции» дополнить словами «Федеральным законом от
17.июля 2009 г. № 173-ФЗ «О внесении изменений в статьи 17.1 и 53 Феде-
рального закона «О защите конкуренции»;

1.2 Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Заключение договоров аренды, предусматривающих переход прав

владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, не за-
крепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления,
может быть осуществлено только по результатам проведения конкурсов или
аукционов на право заключения этих договоров, за исключением предостав-
ления указанных прав на такое имущество:

1) на основании международных договоров Российской Федерации (в
том числе межправительственных соглашений), федеральных законов,
устанавливающих иной порядок распоряжения этим имуществом, актов
Президента Российской Федерации, актов Правительства Российской Фе-
дерации, решений суда, вступивших в законную силу;

2) государственным органам, органам местного самоуправления, а также
государственным внебюджетным фондам, Центральному банку Российской
Федерации;

3) государственным и муниципальным учреждениям, государственным
корпорациям, государственным компаниям;

4) некоммерческим организациям, созданным в форме ассоциаций и
союзов, религиозных и общественных организаций (объединений) (в том
числе политическим партиям, общественным движениям, общественным
фондам, общественным учреждениям, органам общественной самодея-
тельности, профессиональным союзам, их объединениям (ассоциациям),
первичным профсоюзным организациям), объединений работодателей, то-
вариществ собственников жилья;

5) адвокатским, нотариальным, торгово-промышленным палатам;
6) образовательным учреждениям независимо от их организационно-

правовых форм, включая указанные в подпункте 3 настоящего пункта госу-
дарственные и муниципальные образовательные учреждения, и медицинским
учреждениям частной системы здравоохранения;

7) для размещения объектов почтовой связи;
8) лицу, обладающему правами владения и (или) пользования сетью ин-

женерно-технического обеспечения, в случае, если передаваемое имущество
является частью соответствующей сети инженерно-технического обеспече-
ния и данные часть сети и сеть являются технологически связанными в соот-
ветствии с законодательством о градостроительной деятельности;

9) в порядке, установленном главой 5 Федерального закона от 26 июля 2006
года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

10) лицу, с которым заключен государственный или муниципальный контракт
по результатам конкурса или аукциона, проведенных в соответствии с Феде-
ральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд», если предоставление указанных прав было предусмотрено
конкурсной документацией, документацией об аукционе для целей исполне-
ния этого государственного или муниципального контракта. Срок предо-
ставления указанных прав на такое имущество не может превышать срок ис-
полнения государственного или муниципального контракта;

11) на срок не более чем тридцать календарных дней в течение шести после-
довательных календарных месяцев (предоставление указанных прав на такое
имущество одному лицу на совокупный срок более чем тридцать календарных
дней в течение шести последовательных календарных месяцев без проведе-
ния конкурсов или аукционов запрещается);

12) взамен недвижимого имущества, права в отношении которого пре-
кращаются в связи со сносом или с реконструкцией здания, строения,
сооружения, которыми или частью которых является такое недвижимое иму-
щество, либо в связи с предоставлением прав на такое недвижимое имуще-
ство государственным или муниципальным образовательным учреждениям,
медицинским учреждениям. При этом недвижимое имущество, права на ко-
торое предоставляются, должно быть равнозначным ранее имеющемуся не-
движимому имуществу по месту расположения, площади и определяемой в
соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим
оценочную деятельность, стоимости. Условия, при которых недвижимое
имущество признается равнозначным ранее имеющемуся недвижимому
имуществу, устанавливаются федеральным антимонопольным органом;

13) правопреемнику приватизированного унитарного предприятия в слу-
чае, если такое имущество не включено в состав подлежащих приватизации
активов приватизированного унитарного предприятия, но технологически и
функционально связано с приватизированным имуществом и отнесено фе-
деральными законами к объектам гражданских прав, оборот которых не до-
пускается, или к объектам, которые могут находиться только в государ-
ственной или муниципальной собственности.

Обязанность доказывать право на заключение договора аренды без про-
ведения конкурса или аукциона возлагается на заявителя.»

1.3. После пункта 2.1 ввести пункты 2.2.,2.3. и 2.4. следующего содержа-
ния:

«2.2. Указанный в пункте 2.1 настоящего Положения порядок заключения
договоров не распространяется на имущество, распоряжение которым осу-
ществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
Водным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской
Федерации, законодательством Российской Федерации о недрах, законода-
тельством Российской Федерации о концессионных соглашениях.

2.3. В порядке, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Положения,
осуществляется заключение договоров аренды, предусматривающих переход
прав пользования в отношении:

1) муниципального недвижимого имущества, которое принадлежит на
праве хозяйственного ведения либо оперативного управления;

2) муниципального недвижимого имущества, закрепленного на праве
оперативного управления за муниципальными автономными учреждениями;

3) муниципального имущества, которое принадлежит на праве оператив-
ного управления муниципальным бюджетным учреждениям.

2.4. Лицо, которому в соответствии с пунктом 2.1. и 2.3 настоящего Поло-
жения предоставлены права пользования помещением, зданием, строе-
нием или сооружением, может передать такие права в отношении части или
частей помещения, здания, строения или сооружения третьим лицам с со-
гласия собственника без проведения конкурсов или аукционов. При этом
общая площадь передаваемых в пользование третьим лицам части или частей
помещения, здания, строения или сооружения не может превышать десять
процентов площади помещения, здания, строения или сооружения, права на
которые предоставлены в соответствии с пунктами 2.1 и 2.3 настоящего По-
ложения, и составлять более чем двадцать квадратных метров.»;

1.4. Пункты 2.2-2.12 считать пунктами 2.5-2.15 соответственно.
1.5. Первый абзац пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. До 1 июля 2015 года разрешается заключение на новый срок без про-

ведения конкурсов или аукционов договоров аренды, указанных в пунктах 2.1
и 2.3 настоящего Положения и заключенных до 1 июля 2008 года с субъекта-
ми малого или среднего предпринимательства, за исключением субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, указанных в части 3 статьи 14 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации», и субъектов малого и
среднего предпринимательства, осуществляющих добычу и переработку
полезных ископаемых (кроме общераспространенных полезных ископае-
мых), при условии отсутствия на момент заключения такого договора аренды
на новый срок оснований для его досрочного расторжения, предусмотренных
гражданским законодательством. Указанные в настоящем пункте лица, подают
на имя Главы города Пушкино следующие документы:»;

1.6. В последнем абзаце пункта 3.2 слова «до 1 июля 2010 года» заменить
словами «до 1 июля 2015 года»;

1.7. Дополнить пункт 2.4.1 вторым абзацем следующего содержания:
«С 1 января 2011 года информация о проведении конкурсов или аукционов

на право заключения договоров, указанных в частях 1 и 3 настоящей статьи,
размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет
для размещения информации о проведении торгов, определенном Прави-
тельством Российской Федерации.»

1.8. В пункте 4.1 Приложения №1 к Положению слова «до установления Пра-
вительством Российской Федерации Порядка проведения конкурсов и аук-
ционов на право заключения договоров аренды и перечня случаев заключе-
ния, указанных договоров путем проведения торгов в форме конкурсов» за-
менить словами «до установления Порядка проведения конкурсов и аукцио-
нов на право заключения договоров, указанных в пунктах 2.1 и 2.3 настоящего
Положения, и перечень видов имущества, в отношении которого заключение
указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в
форме конкурса, устанавливаются федеральным антимонопольным орга-
ном»;

2. Направить данное решение главе города Пушкино для подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете

«Маяк».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на предсе-

дателя Совета депутатов города Пушкино Спиридонова В.А.

В. СПИРИДОНОВ,
председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,
глава города Пушкино.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30 июля 2009 г. № 304/45

«Об утверждении Положения
«О порядке исключения служебного жилого помещения

из специализированного муниципального фонда городского поселе-
ния Лесной Пушкинского муниципального района

Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2004
№ 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Феде-
рации», Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном РФ от 06.10 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, законом Московской области от 25.07.1996 № 45/96-
03 «Об общих принципах формирования, управления и распоряжения муни-
ципальной собственностью в Московской области», рассмотрев представ-
ление Главы городского поселения Лесной Тропина А.В., руководствуясь Ус-
тавом городского поселения Лесной,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке исключения служебного жилого по-

мещения из специализированного муниципального фонда городского посе-
ления Лесной Пушкинского муниципального района Московской области»
(прилагается).

2. Направить Положение «О порядке исключения служебного жилого по-
мещения из специализированного муниципального фонда городского посе-
ления Лесной Пушкинского муниципального района Московской области»
главе городского поселения Лесной Тропину А.В. на подписание.

3. Опубликовать Решение Совета депутатов с приложением в межмуни-
ципальной газете Пушкинского района «МАЯК».

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликова-
ния в межмуниципальной газете Пушкинского района «МАЯК».

5. Контроль за выполнением Решения возложить на комиссию по закон-
ности, правопорядку, этике и развитию местного самоуправления (предсе-
датель комиссии – А.С. Дёмин).

А. ДЁМИН,
председатель Совета депутатов
городского поселения Лесной.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ СЛУЖЕБНОГО

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ИЗ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ ПУШКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
Настоящее Положение о порядке исключения служебного жилого поме-

щения из специализированного муниципального жилищного фонда (далее -

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
«городское поселение Лесной Пушкинского муниципального района».

2. Основные понятия
Муниципальный жилищный фонд – совокупность жилых помещений, при-

надлежащих на праве собственности городскому поселению Лесной Пуш-
кинского муниципального района Московской области.

Специализированный жилищный фонд - совокупность предназначенных
для проживания отдельных категорий граждан и предоставляемых по прави-
лам Жилищного кодекса Российской Федерации жилых помещений муници-
пального жилищного фонда.

Служебные жилые помещения как один из видов жилых помещений, отно-
сящихся к специализированному жилищному фонду, предназначены для
проживания граждан в связи с характером их трудовых отношений с органом
местного самоуправления, унитарным предприятием, муниципальным учре-
ждением либо в связи с избранием на выборные должности в органы мест-
ного самоуправления.

3. Категории граждан, проживающих в служебных жилых
помещениях и имеющих право на изменение правового статуса

служебного жилого помещения
Разрешается исключение служебных жилых помещений из специализи-

рованного жилищного фонда, в которых проживают следующие категории
граждан:

– состоящие на учете нуждающихся в жилом помещении или имеющие
(имевшие) право состоять на данном учете;

– проработавшие на предприятиях, в учреждениях, организациях, предо-
ставивших им служебные жилые помещения, не менее десяти лет;

– освобожденные от должности, в связи с которой им были предоставле-
ны служебные жилые помещения, но не прекратившие трудовых отношений
с предприятиями, учреждениями, организациями, предоставившими эти
помещения;

– уволенные в связи с ликвидацией предприятия, учреждения, организа-
ции либо по сокращению численности или штата работников;

– члены семьи умершего работника, которому было предоставлено слу-
жебное жилое помещение;

– бывшие члены семьи нанимателей служебных жилых помещений в слу-
чае, если лицо, которому было предоставлено служебное жилое помещение
(наниматель), выбыл из жилого помещения и не проживает в нем, но прора-
ботал на предприятии, в учреждении, организации, предоставившей слу-
жебное жилое помещение, не менее десяти лет;

– пенсионеры по старости, персональные пенсионеры;
– инвалиды I и II группы, инвалидность которых наступила вследствие тру-

дового увечья по вине работодателя, инвалиды I и II группы, инвалидность
которых наступила вследствие профессионального заболевания в связи с
исполнением обязанностей;

– другие граждане, которые в соответствии с Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации не могут быть выселены из служебного жилого помеще-
ния без предоставления другого жилого помещения.

4. Порядок исключения служебного жилого помещения
из специализированного муниципального жилищного фонда

4.1. Граждане, входящие в категорию граждан, указанных в разделе 3 на-
стоящего Положения, проживающие в служебных жилых помещениях, лично
подают заявление в письменной форме на имя главы городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района об исключении служебного
жилого помещения из специализированного муниципального жилищного
фонда.

4.2. К заявлению должны быть приложены следующие документы:
– копия ордера или договор найма;
– трудовой контракт и/или копия трудовой книжки, заверенная в отделе

кадров;
– выписка из домовой книги;
– копия финансового лицевого счета;
– справка УФРС по МО и/или МОБТИ об отсутствии другого жилого поме-

щения на праве собственности у гражданина, которому предоставлена слу-
жебная жилая площадь, и членов его семьи;

– согласие работодателя об исключении служебного жилого помещения
из специализированного муниципального жилищного фонда;

– копии документов, удостоверяющих личность работника (служащего) и
личность каждого из членов его семьи, которые будут проживать совместно
с ним, а также копии документов, подтверждающих семейные отношения
работника (служащего).

4.3. При наличии у гражданина или члена его семьи на праве собственно-
сти другого жилого помещения общей площадью меньше учетной нормы
площади жилого помещения на одного члена семьи вопрос исключения слу-
жебного жилого помещения рассматривается с учетом общей площади жи-
лого помещения, находящегося в собственности.

4.4. Решение об исключении служебного жилого помещения из специа-
лизированного муниципального жилищного фонда принимается главой го-
родского поселения Лесной Пушкинского муниципального района в каждом
отдельном случае на основании поступившего заявления и в соответствии с
рекомендацией комиссии по жилищным вопросам в сроки, установленные
законодательством. Решение оформляется постановлением администра-
ции городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района.

4.5. После вынесения решения об исключении жилого помещения из слу-
жебного жилого фонда с гражданами, указанными в разделе 3 настоящего
Положения, заключаются договоры социального найма.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение распространяется на граждан, указанных в

разделе 3 настоящего Положения, которым служебные жилые помещения
были предоставлены до 1 марта 2005 г.

5.2. Изменения в настоящее Положение вносятся решением Совета депу-
татов городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области.

5.3. Настоящее Положение действует в соответствии с Жилищным коде-
ксом Российской Федерации до принятия Правительством Российской Фе-
дерации и/или Московской области нормативных актов, устанавливающих
основные требования и порядок включения и исключения жилого помеще-
ния из специализированного жилищного фонда.

А. ТРОПИН,
глава городского поселения Лесной.

Администрация городского поселения Софрино

П Р О Т О К О Л №1/09–ОА– РЗ
заседания единой комиссии

2 октября 2009 года, пос. Софрино
время заседания – 10 час.30 мин.
Кворум имеется.

Повестка дня:
1. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на право заключения

муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту автомо-
бильной дороги в дер. Бортнево городского поселения Софрино Пушкинского муни-
ципального района Московской области.

Муниципальный заказчик: Администрация городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района Московской области; 141270, Россия,
Московская область, Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Почтовая, д.4, телефон:
8(495) 993-24-45, 993-64-46, адрес электронной почты zak-admsofrino@mail.ru.

Предмет контракта: выполнение работ по капитальному ремонту автодороги в
дер. Бортнево городского поселения Софрино Пушкинского муниципального района
Московской области.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 2 500, 0
тыс. руб., в т. ч. НДС.

Место проведения работ: территория городского поселения Софрино.
Срок (период) выполнения работ: до 31 декабря 2009 г.
Источник финансирования: Бюджет городского поселения Софрино.
Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете «Маяк» от

04.09.2009, а также размещено на официальном сайте Московской области «Закупки и
поставки продукции для государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия, созданная на основании постановления Главы городского посе-
ления Софрино № 6 от 11.01.2009 г. «О Единой комиссии по размещению заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городского поселения
Софрино Пушкинского муниципального района» приступила к рассмотрению посту-
пивших заявок на участие в аукционе 28 сентября 2009 года в 11.00 и закончила рас-
смотрение заявок 02 октября 2009 года в 11.00 часов по адресу: 141270, Россия,
Московская область, Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Почтовая, д.4.

Слушали: заместителя председателя единой комиссии Казакову Е.В.
До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на

участие в аукционе было представлено две заявки на участие в открытом аукционе:
Заявка №1 ООО «СтройАктив» 680007, г. Хабаровск, ул. Оборонная, д.10, оф.4
Заявка №2 ООО «Дорожно-строительное управление №2» 141202,

Московская область, г. Пушкино, Ярославское шоссе, д.174-а
Единая комиссия на основании представленных документов установила, что

Заявка №2 представленная ООО «Дорожно-строительное управление №2», соот-
ветствует требованиям документации об аукционе.

Кроме того, единая комиссия, на основании представленной информации уста-
новила, что ООО «Дорожно-строительное управление №2» соответствует требо-
ваниям статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» к участникам размещения заказа при размещении заказа
путем проведения торгов.

Учитывая вышеизложенное, поступило предложение допустить к участию в откры-
том аукционе и признать участником аукциона – ООО «Дорожно-строительное
управление №2»

Голосовали: «за» – 10 голосов; «против» – 0 голосов.
Заявка №1, представленная ООО «СтройАктив», не соответствует требованиям

документации об аукционе, предъявляемым к оформлению заявки. В соответствии с
ч.2.2 ст. 35 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «все листы заявки на уча-
стие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты
и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе
должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью
участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником разме-
щения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.
Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все
документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заяв-
ки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также под-
тверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие
в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. Не допус-
кается устанавливать иные требования, за исключением предусмотренных настоящей
частью требований к оформлению заявки на участие в аукционе. При этом ненадле-
жащее исполнение участником размещения заказа требования о том, что все листы
заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе должны быть про-
нумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.».

В Заявке №1 ООО «СтройАктив» том заявки на участие в аукционе прошит и про-
нумерован, но не скреплен печатью участника размещения заказа и не подписан
участником размещения заказа.

Учитывая вышеизложенное, поступило предложение отказать в допуске к участию
в открытом аукционе – ООО «СтройАктив»

Голосовали: «за» – 10 голосов; «против» – 0 голосов.
Решение единой комиссии:

1. В соответствии с п. 4 ч.1 ст. 12 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» отказать в допуске к участию в открытом
аукционе ООО «СтройАктив» 680007, г. Хабаровск, ул. Оборонная, д.10, оф.4.

2. Допустить к участию в открытом аукционе и признать участником аукциона
ООО «Дорожно-строительное управление №2» 141202, Московская область, г.
Пушкино, Ярославское шоссе, д.174-а.

3. Согласно ч. 6 ст.36 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» заключить муниципальный контракт с участником размещения
заказа, который подал заявку на участие в аукционе и был признан участником аукцио-
на ООО «Дорожно-строительное управление №2», на условиях, предусмотренных
документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене муниципального кон-
тракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона или на иную, согла-
сованную с указанным участником аукциона и не превышающую начальной (макси-
мальной) цены муниципального контракта сумму контракта.

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего протокола
обязан направить ООО «Дорожно-строительное управление №2» прилагаемый к
документации об аукционе проект муниципального контракта.

4. В соответствии с ч. 5 ст.36 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» аукцион признать несостоявшимся.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими членами
единой комиссии и, в соответствии с ч.3 ст. 36 Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд», размещен на официальном
сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для государственных
нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

Администрация сельского поселения Тарасовское

Извещение
о проведении открытого аукциона

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

Предмет контракта: выполнение работ по капитальному ремонту уличного осве-
щения.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 960, 00 тыс.
руб., в т. ч. НДС.

Место выполнения работ: Московская область, Пушкинский район, с.
Тарасовка, ул. Б. Тарасовская (нечетная сторона).

Перечень и объем необходимых работ указаны в документации об аукционе.
Заказчик, вправе принять решение о внесении изменений в извещение о прове-

дении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи
заявок на участие в открытом аукционе. Изменение предмета открытого аукциона не
допускается. При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе будет
продлен не менее чем на пятнадцать дней.

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

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

«Маяк» извещения о проведении аукциона и размещения его на официальном сайте
Московской области «Закупки и поставки продукции для государственных нужд
Московской области» www.gz-mo.ru. до 29 октября 2009 г.;

– документация об аукционе размещена на официальном сайте администрации
Пушкинского муниципального района www.adm-pushkino.ru.

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

понедельник – четверг – с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 16 часов 45 минут;
– документация об аукционе предоставляется в письменной форме на основании

письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня получения соответствую-
щего заявления;

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

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

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

пального района Московской области, кабинет № 202;
9 ноября 2009 года, в 11.00, в присутствии представителей участников разме-

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

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

ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-цифровой под-
писи.

Администрация Пушкинского муниципальнного района

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о проведении
открытого конкурса.

Муниципальный Заказчик: Управление образования администрации
Пушкинского муниципального района; г.Пушкино МО, Московский пр-т, д.29; тел.
993-43-84; адрес электронной почты munzakaz-uo@yandex.ru.

Лот №1. Оказание услуг по техническому обслуживанию АПС и обслуживанию
технологической сети передачи данных о возникновении пожара на центральный
пункт пожарной связи с 73 объектов в течение 2010 года.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 3 000, 00
тыс. рублей, в т.ч. НДС.

Место оказания услуг: образовательные учреждения Пушкинского муниципаль-
ного района.

Лот №2. Оказание услуг по обслуживанию систем видеоконтроля в течение 2010
года.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта - 700, 00 тыс.
рублей., в т.ч. НДС.

Место оказания услуг: территория образовательных учреждений Пушкинского
муниципального района

Перечень и объем необходимых работ указаны в конкурсной документации.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведе-

нии открытого конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок
на участие в конкурсе. Изменение предмета открытого конкурса не допускается. При
этом срок подачи заявок на участие в конкурсе будет продлен не менее чем на два-
дцать дней со дня опубликования в газете «Маяк» и размещения на официальном сайте
внесенных изменений в извещение о проведении открытого конкурса.

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместивший на офи-
циальном сайте извещение о проведении открытого конкурса, вправе отказаться от
его проведения не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи
заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения открытого кон-
курса опубликовывается в газете «Маяк» и размещается на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
– конкурсная документация предоставляется со дня опубликования в газете

«Маяк» извещения о проведении конкурса и размещения его на официальном сайте
Московской области «Закупки и поставки продукции для государственных нужд
Московской области» www.gz-mo.ru. до 10 ноября 2009 г.;

– конкурсная документация размещена на официальном сайте администрации
Пушкинского муниципального района www.adm-pushkino.ru.

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

понедельник – четверг – с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 16 часов 45 минут;
– конкурсная документация предоставляется в письменной форме на основании

письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня получения соответствую-
щего заявления;

– конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Федорова Елена

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

Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками:
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, администрация Пушкинского муници-

пального района Московской области, кабинет № 202;
– 10 ноября 2009 года, в 11.00, в присутствии представителей организаций,

пожелавших принять участие в этой процедуре.
Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 13 ноября 2009 года.
Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе – 17 ноября 2009

года.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной

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

отсутствия технической возможности авторизации электронно-цифровой подписи.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30.09.2009 г. № 2649

«О начале отопительного сезона 2009-2010 гг.»

В связи с понижением температуры наружного воздуха и в соответствии с
«Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда», утвер-
жденными Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 г. №170, руковод-
ствуясь Уставом Пушкинского муниципального района:

1. Директорам теплоснабжающих организаций начать отопительный сезон с 1
октября 2009 г. (при технической готовности). Произвести первоочередное под-
ключение отопительных сетей дошкольных и общеобразовательных учреждений.

2. МУП «Пушкинская Теплосеть» (Селеменев А.Н.) производить оплату по-
ставщикам тепловой энергии в соответствии с заключенными договорами.

3. Теплоснабжение ведомственных и частных потребителей обеспечить в
установленном порядке.

4. Управлению здравоохранения (Брусиловский В.Л.) и Управлению обра-
зования (Толмачев С.С.) обеспечить работы по подключению подведомствен-
ных объектов к сетям теплоснабжения.

5. Управлению по вопросам организационной работы и взаимодействию с
организациями местного самоуправления опубликовать настоящее Постанов-
ление в районной газете «Маяк».

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на за-
местителя руководителя Администрации Пушкинского муниципального рай-
она К.Г. Венкова..

В. СОЛОМАТИН,
руководитель Администрации

Пушкинского муниципального района.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 8 сентября 2009 г. № 117/99

«О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского поселения Софрино от 9.12.2008 года

№ 54/36 «О принятии бюджета городского поселения Софрино
на 2009 год» (в редакции решений

от 29.01.2009 г. № 66/48, от 26.02.09 г. № 68/50,
от 26.03.09 г. № 75/57, от 22.04.09 г. № 84/66,
от 26.05.09 г. № 94/76, от 15.07.09 № 107/89,

от 23.07.09 г. № 111/93, от 26.08.09 г. № 115/97)»

В связи с необходимостью уточнения бюджета и решения вопросов социаль-
ной сферы на территории городского поселения Софрино, во исполнение поло-
жений Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Приказом
Минфина Российской Федерации от 25.12.2008 г. № 145н «Об утверждении Ука-
заний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федера-
ции» (с изменениями), в соответствии с Уставом городского поселения Софри-
но,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Решение Совета депутатов городско-
го поселения Софрино от 9 декабря 2008 года №54/36 «О принятии бюдже-
та городского поселения Софрино на 2009 год» (в редакции решений от
29.01.2009 г. № 66/48, от 26.02.09 г. № 68/50, от 26.03.09 г. № 75/57, от
22.04.09 г. № 84/66, от 26.05.09 г. № 94/76, от 15.07.09 г. № 107/89, от
23.07.09 г. № 111/93, от 26.08.09 г. № 115/97):

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджет городского поселения Софрино Пушкинского муни-

ципального района Московской области (далее – городского поселения
Софрино) на 2009 год по доходам в сумме 69075,0 тыс. рублей и по расхо-
дам в сумме 69075,00 тыс. рублей».

2. Внести изменения в приложения:
– в приложение № 1 к решению Совета депутатов от 15.07.2009 года №

107/89 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского по-
селения Софрино от 09.12.2008 года № 54/36 « О принятии бюджета город-
ского поселения Софрино на 2009 год (в редакции решения от 29.01.2009 г.
№ 66/48, от 26.02.09 г. № 68/50, от 26.03.2009 г. № 75/57, от 22.04.09 г. №
84/66, от 26.05.09 г. № 94/76)» (Объем поступлений доходов в бюджет го-
родского поселения Софрино в 2009 году по основным источникам), изло-
жив его в редакции согласно приложения № 1 к настоящему решению.

– в приложение № 1 к решению Совета депутатов от 26.08.2009 года №
115/97 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского по-
селения Софрино от 09.12.2008 года № 54/36 « О принятии бюджета город-
ского поселения Софрино на 2009 год (в редакции решения от 29.01.2009 г.
№ 66/48, от 26.02.09 г. № 68/50, от 26.03.09 г. № 75/57, от 22.04.09 г.
№ 84/66, от 26.05.09 г. № 94/76, от 15.07.09 г. № 107/89, от 23.07.09 г.
№ 111/93)», (Ведомственная структура расходов бюджета городского посе-
ления Софрино на 2009 год), изложив его в редакции согласно приложения
№ 2 к настоящему решению;

– в приложение № 2 к решению Совета депутатов от 26.08.2009 года
№ 115/97 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского
поселения Софрино от 09.12.2008 года № 54/36 « О принятии бюджета го-
родского поселения Софрино на 2009 год (в редакции решения от
29.01.2009 г. № 66/48, от 26.02.09 г. № 68/50, от 26.03.09 г. № 75/57, от
22.04.09 г. № 84/66, от 26.05.09 г. № 94/76, от 15.07.09 г. № 107/89, от
23.07.09 г. № 111/93)», (Расходы бюджета городского поселения Софрино
на 2009 год), изложив его в редакции согласно приложения № 3 к настояще-
му решению;

– в приложение № 3 к решению Совета депутатов от 26.08.2009 года №
115/97 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского по-
селения Софрино от 09.12.2008 года № 54/36 «О принятии бюджета город-
ского поселения Софрино на 2009 год (в редакции решения от 29.01.2009 г.
№ 66/48, от 26.02.09 г. № 68/50, от 26.03.09 г. № 75/57, от 22.04.09 г.
№ 84/66, от 26.05.09 г. № 94/76, от 15.07.09 г. № 107/89, от 23.07.09 г.
№ 111/93)», (Иные межбюджетные трансферты), изложив его в редакции
согласно приложения № 4 к настоящему решению;

– в приложение № 8 к решению Совета депутатов от 15.07.2009 года №
107/89 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского по-
селения Софрино от 09.12.2008 года № 54/36 «О принятии бюджета город-
ского поселения Софрино на 2009 год (в редакции решения от 29.01.2009 г.
№ 66/48, от 26.02.09 г. № 68/50, от 26.03.2009 г. № 75/57, от 22.04.09 г.
№ 84/66, от 26.05.09 г. № 94/76)» (Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета городского поселения Софрино на 2009 год), изложив
его в редакции согласно приложения № 5 к настоящему решению.

3. Признать утратившими силу:
– приложение № 1 к решению Совета депутатов от 15.07.2009 года № 107/89

«О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения
Софрино от 09.12.2008 года № 54/36 « О принятии бюджета городского поселе-
ния Софрино на 2009 год (в редакции решения от 29.01.2009 г. № 66/48, от
26.02.09 г. № 68/50, от 26.03.2009 г. № 75/57, от 22.04.09 г. № 84/66, от 26.05.09 г.
№ 94/76)» (Объем поступлений доходов в бюджет городского поселения Соф-
рино в 2009 году по основным источникам);

– приложение № 1 к решению Совета депутатов от 26.08.2009 года №
115/97 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского по-
селения Софрино от 09.12.2008 года № 54/36 « О принятии бюджета город-
ского поселения Софрино на 2009 год (в редакции решения от 29.01.2009 г.
№ 66/48, от 26.02.09 г. № 68/50, от 26.03.09 г. № 75/57, от 22.04.09 г. №
84/66, от 26.05.09 г. № 94/76, от 15.07.09 г. № 107/89, от 23.07.09 г. №
111/93)» (Ведомственная структура расходов бюджета городского поселе-
ния Софрино на 2009 год);

– приложение № 2 к решению Совета депутатов от 26.08.2009 года №
115/97 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского по-
селения Софрино от 09.12.2008 года № 54/36 « О принятии бюджета город-
ского поселения Софрино на 2009 год (в редакции решения от 29.01.2009 г.
№ 66/48, от 26.02.09 г. № 68/50, от 26.03.09 г. № 75/57, от 22.04.09 г. №
84/66, от 26.05.09 г. № 94/76, от 15.07.09 г. № 107/89, от 23.07.09 г. №
111/93)» (Расходы бюджета городского поселения Софрино на 2009 год);

– приложение № 3 к решению Совета депутатов от 26.08.2009 года №
115/97 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского по-
селения Софрино от 09.12.2008 года № 54/36 «О принятии бюджета город-
ского поселения Софрино на 2009 год (в редакции решения от 29.01.2009 г.
№ 66/48, от 26.02.09 г. № 68/50, от 26.03.09 г. № 75/57, от 22.04.09 г. №
84/66, от 26.05.09 г. № 94/76, от 15.07.09 г. № 107/89, от 23.07.09 г. №
111/93)»(Иные межбюджетные трансферты);

– приложение № 8 к решению Совета депутатов от 15.07.2009 года № 107/89
«О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения
Софрино от 09.12.2008 года № 54/36 « О принятии бюджета городского посе-
ления Софрино на 2009 год (в редакции решения от 29.01.2009 г. № 66/48, от
26.02.09 г. № 68/50, от 26.03.2009 г. № 75/57, от 22.04.09 г. № 84/66, от 26.05.09 г.
№ 94/76)» (Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета го-
родского поселения Софрино на 2009 год).

4. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «МА-
ЯК».

5. Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию по
планово-экономическому развитию (председатель – Горюнов М.Г.).

Л. ЕЛИСЕЕВА,
председатель Совета депутатов.

М.ПОЛИВАНОВА,
глава городского поселения Софрино.

Приложение №1
к решению Совета депутатов городского поселения Софрино

№ 117/99 от 8.09.2009 г.

Приложение № 2
к решению Совета депутатов городского поселения Софрино

№ 117/99 от 8.09.2009 г.

Окончание на 12-й стр.

Приложение № 4
к решению Совета депутатов городского поселения Софрино

№117/99 от 8.09.2009 г.
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(Окончание. Начало на 11-й стр.)

Приложение № 5
к решению Совета депутатов городского поселения Софрино

№117/99 от 8.09.2009 г.

Приложение № 3
к решению Совета депутатов городского поселения Софрино

№117/99 от 8.09.2009 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЕВСКОЕ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30. 09. 2009 г. № 20

«Об утверждении нового эскиза печати
администрации сельского поселения Царевское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В связи с кражей печати администрации сельского поселения Царевское

признать с 26 сентября 2009 года эскиз старого образца недействительным.
2. Утвердить новый эскиз печати администрации сельского поселения

Царевское:
Клише печати муниципального образования сельское поселение

Царевское имеет круглую форму диаметром 40 мм. По внешнему кольцу
печати ограничивается ободом. В центре клише располагается текст названия
муниципального образования: «Администрация сельского поселения
Царевское» в позитивном начертании (черный текст на белом фоне).

Вокруг текста названия муниципального образования располагается в
первой строке по окружности текст, содержащий наименование: «Российская
Федерация Московская область *** ОГРН 1055013642419 ***», во второй
строке «Пушкинский муниципальный район***»

3. Отменить Постановление главы сельского поселения Царевское № 2 от
01.01. 2006 г.

4. Опубликовать данное Постановление главы сельского поселения
Царевское в межмуниципальной газете «Маяк».

Н. ПОПОВ,
глава сельского поселения Царевское.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО ПУШКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 августа 2009 года № 268/46

«О внесении изменений в Положения О гербе и флаге муниципального
образования «Город Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области», утвержденное решением Совета депутатов
№ 180/35 от 29 декабря 2008 г. (с учетом изменений, внесенных

Решением Совета депутатов города Пушкино
от 23.07.2009 г. №253/44»

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», требованиями закона Московской области от
26.09.2006 г. № 154/2006 – 03 (ред.от 30.01.2009 г.) «О символике в
Московской области и муниципальных образованиях Московской области»
(принят Постановлением Мособлдумы от 20.09.2006г. № 11/190-П), статьей 3
Устава города Пушкино

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положения «О гербе и флаге муниципального

образования «Город Пушкино Московской области», утвержденное Решением
Совета депутатов города Пушкино № 180/35 от 29 декабря 2008 г., изложив в
новой редакции:

1.1. Изложить пункт 3.3 Приложения – 1 в новой редакции:
«3.3 Авторы герба: художник Александр Афанасьевич Колотилов,

историческое обоснование – краевед Григорий Борисович Китайгородский,
компьютерная обработка – Сергей Владимирович Коновалов».

1.2. Изложить пункт 1.2 Приложения 3 в новой редакции:
1.3. Описание флага: Прямоугольное красное полотнище, с соотношением

сторон 2:3, производящее в центре композицию из герба города Пушкино,
слева имеет синюю, а справа зеленую полосы, каждая в 1/6 длины флага.

Авторы флага: художник Александр Афанасьевич Колотилов, историческое
обоснование – краевед Григорий Борисович Китайгородский, компьютерная
обработка – Сергей Владимирович Коновалов

2. Направить данное решение главе города Пушкино для подписания.
3. Решение опубликовать в газете «Маяк».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на

председателя Совета депутатов – В.А.Спиридонова.

В. СПИРИДОНОВ,
председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,
глава города Пушкино.

Администрация Пушкинского муниципального района

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению имуществом Администрации Пушкинского
муниципального района Московской области сообщает, что 15 сентября
2009 года в соответствии с Постановлением Администрации
Пушкинского муниципального района от 11.08.2009 г. №2233 состоялся
аукцион по приватизации (продаже) муниципального имущества:
нежилого помещения №2 общей площадью 123,6 кв.м по адресу:
Московская область, г. Пушкино, Московский проспект, д.2, пом.2;
нежилого помещения общей площадью 95 кв.м по адресу: Московская
область, г. Пушкино, проезд Разина, д.5, пом.1; нежилого помещения,
общей площадью 114,9 кв.м по адресу: Московская область, г. Пушкино,
шоссе Пушкинское, д.1, пом.2; нежилого помещения №1 общей
площадью 511,1 кв.м по адресу: Московская область, г. Пушкино,
Московский проспект, д.11-а; нежилого помещения №1 общей
площадью 338,5 кв.м по адресу: Московская область, г.Пушкино,
ул.Чехова, д.33/9 (далее – имущество). Цена продажи имущества
составила 87 165 000 (восемьдесят семь миллионов сто шестьдесят пять
тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС). Победителем аукциона признан
АК Сберегательный банк РФ (ОАО).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешённого
использования земельного участка площадью 15 кв.м с кадастровым
номером 50:13:070202:320, расположенного по адресу: Московская
область, г. Пушкино, в районе выезда на Красноармейское шоссе (правая
сторона), находящегося в собственности Пушкинского муниципального
района с «под АЗС» на «для реконструкции перекрестка автодорог с
устройством транспортной развязки» проведены 17 сентября 2009 года в
соответствии с Распоряжением руководителя Администрации
Пушкинского муниципального района Московской области от 07.09.2009
г. № 233-р.

На собрании участников публичных слушаний по обсуждению
выносимого вопроса приняли участие 8 человек, проживающих в г. Пушкино.
Присутствующие единогласно поддержали рассматриваемый вопрос.

Письменно в Комиссию по подготовке и проведению публичных
слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования
земельного участка площадью 15 кв.м с кадастровым номером
50:13:070202:320, с «под АЗС» на «для реконструкции перекрестка
автодорог с устройством транспортной развязки», расположенного по
адресу: Московская область, г.Пушкино, в районе выезда на
Красноармейское шоссе (правая сторона), за период сбора
предложений поступило 5 листов предложений (мнений) от граждан г.
Пушкино, которые также не возражают против изменения вида
разрешенного использования данного земельного участка.

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний
рекомендует принять, в установленном законом порядке, решение об
изменении вида разрешенного использования земельного участка
площадью 15 кв.м, с кадастровым номером 50:13:070202:320,
расположенного по адресу: Московская область, г. Пушкино, в районе
выезда на Красноармейское шоссе (правая сторона), находящегося в
собственности Пушкинского муниципального района с «под АЗС» на «для
реконструкции перекрестка автодорог с устройством транспортной
развязки», с учетом соблюдения требований и норм действующего
законодательства.
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КОНКУРС САДОВ И ОГОРОДОВ

Можно не уметь готовить,
но если, следуя поваренной
книге, положить все тре-
буемые составляющие и вы-
держать время варки, блюдо
получится вкусным.

Точно так в «поваренной кни-
ге жизни» можно найти массу
предлагаемых предыдущими
поколениями «рецептов сча-
стья» – стоит только не поску-
питься на «ингредиенты», и ре-
зультат не замедлит порадовать
«повара». Жизнь непременно
удастся, несмотря на то, что на
изучение «поварской науки
жизни» времени нет – готовим в
первый и последний раз, без
всяких промежуточных дегуста-
ций, сразу «на стол».

Сравнения эти, конечно, шут-
ливые, но большая доля правды в
них все-таки есть. Например,
один из распространенных «ре-
цептов» удавшейся жизни гла-
сит: «счастье можно найти толь-
ко на проторенных дорогах». В
юности совсем не хочется ве-
рить в это консервативное, от-
дающее старческой назидатель-
ностью утверждение. Но сколько
же раз оно оправдывало себя!
«Проторенные дороги» озна-
чают нечто совсем простое и сто
крат испытанное – дом, семью,
любимое дело. Элементарный
рецепт, проще не бывает! Но
если в точных пропорциях по-
ложить все «ингредиенты»…

Так поступил, например, жи-
тель села Братовщина Николай
Егорович Сухарев, или, как его
здесь все зовут, «агроном».

Может быть, первый верный
шаг подсказало название горо-
да, в котором он родился, Мичу-
ринск. Старинный городок в
Тамбовской области, называв-
шийся некогда Козлов, был в
1932 г. переименован в честь И. В.
Мичурина, создателя первого в
России селекционного питом-
ника. Город Мичуринск – науко-
град, общероссийский центр са-
доводства, все соответствующие
учреждения носят там имя Ми-

чурина: ВНИИ садоводства им.
Мичурина, Центральная гене-
тическая лаборатория им. Ми-
чурина.

Если с мальчишеских лет слы-
шать, как вокруг на все лады
склоняют эти слова – «мичу-
ринский», «по-мичурински»,
«методом Мичурина», поневоле
придешь к тому же, что и Нико-
лай Егорович, – пойдешь учить-
ся на агронома. Вот вам и первый
«ингредиент», выбранный точ-
но «в десяточку», один раз и на
всю жизнь. Распределение
после учебы Сухарев получил в
Подмосковье, в Тарасовку, в са-
довый питомник. Потом пере-
велся в Братовщину, где в точно
таком плодовом питомнике
проработал уже до пенсии на-
чальником участка – «агроно-
мом», выращивал саженцы пло-
довых деревьев для совхозов
России.

Там же, в питомнике, нашел
он, следуя «рецепту счастья», и
второй «ингредиент» – жену
Лидию, в то время студентку Ти-
мирязевской академии, отраба-
тывавшую летнюю практику.
Свадьбу сыграли через несколько

месяцев после знакомства, по-
тому что сомнений друг в друге
не было. У супругов совпадали не
только жизненные увлечения,
но и родом они оказались из од-
них мест – из Тамбовской обла-
сти. В том же питомнике Лидия
Артуровна до пенсии прорабо-
тала заведующей сортоиспыта-
тельным участком.

Какой у нас там третий «ин-
гредиент» счастья? Дом, семья.

Дом есть, строился долго, но
сейчас «почти» достроен. «По-
чти» – потому что закончить

строительство двухэтажного
кирпичного дома полностью
невозможно. Доделок хватит
еще на много лет. Кто строил –
поймет.

Другое дело – семья. Тут
«план» был выполнен достаточно
быстро. Сын и две дочери-близ-
нецы. А сейчас уже есть и четве-
ро внуков. По внукам план, мо-
жет быть, до конца и не выпол-
нен, но для счастья уже доста-
точно. Чего не хватает? Важной
информации насчет того, как
же все-таки живется чете агро-
номов на пенсии? Даем подроб-
ный ответ и просим читателей

решить: вписывается
ли и этот «ингре-
диент» в «рецепт сча-
стья»?

Семью Сухаревых
друзья называют
«трудоголиками».
Чуть свет – оба на но-
гах. В дом, хоть он и
под боком, возвра-
щаются в сумерках.
Участок в 15 соток
обрабатывают сами
– так же, как привы-
кли всю жизнь делать
это в питомнике. Ни-
колай Егорович занят
саженцами, Лидия
Артуровна разводит
несколько коллекций
цветов. Особенно ей

«удаются» клематисы. «Агро-
ном» всерьез занят выведением
на подмосковной земле редких
сортов яблонь, груш, винограда.

Местные садоводы скептиче-
ски относятся к возможностям
выращивания двух последних
плодово-ягодных культур. Яб-
лони – да, их много в здешних
садах. Но груши? Виноград? А у
Николая Егоровича ответ на оба
эти вопроса положительный, и
не «устный», а «письменный». В
его теплице прекрасно растет
виноград нескольких сортов – и

черный – «Изабелла», и белый –
«киш-миш». Грушам тесно на
ветках, они вызревают и в не
слишком теплое лето – сочные,
сладкие. Ухаживать надо уметь!
Мичуринец, как никак.

Хороший «рецепт счастья»?
Возразить нечего? Самые до-
тошные могут спросить: все ра-
бота, работа, а праздники в этом
доме бывают? А вот даже и обя-
зательно. «Все учтено могучим
ураганом». Неподалеку от дома
«агронома» живет вся его быв-
шая питомниковская бригада –
шесть человек с семьями. Одних
дней рождения, посчитайте,
сколько? На праздниках здесь
не экономят. Столы ломятся от
собственных солений-варений.
И поют, и танцуют, и наливку
собственного приготовления
без внимания не оставляют. Ря-
дом с домом у Николая Егорови-
ча, к тому же, собственная бань-
ка. Деревянная, простая, зато на
совесть сделанная, с простор-
ным, светлым предбанником.
Накануне Нового года у подруг
Лидии Артуровны принято со-
бираться в этой баньке и в дру-
жеской компании «смывать»
все неприятности уходящего
года. Двенадцать старинных
подружек встречаются в этот
день за столом обязательно. А
уж в остальные дни – как полу-
чится… У Николая Егоровича
свои «мальчишники», свои тра-
диции, свои разговоры…

Итак, кто из молодых, начи-
нающих жизнь, хочет быть
счастливым? Записывайте про-
веренный рецепт старшего по-
коления! «Счастье можно найти
только на проторенных тропин-
ках». Запомнили? Любимое
дело – это раз. Обязательно.
Дальше – два и три: дом, семья,
ну, и далее – по тексту…

Счастья вам всем – большого,
настоящего, светлого, такого,
как у Николая Егоровича и Ли-
дии Артуровны Сухаревых!

Т. ЭФФИ.

Фото автора.

РЕЦЕПТ СЧАСТЬЯ

БУДНИЙ ДЕНЬ

В нескольких местах по посел-
ку расклеены сейчас библиотеч-
ные объявления. Начался сезон –
значит, будут здесь проводиться
одно за другим плановые меро-
приятия. При библиотеке дей-
ствует читательский клуб «Звя-
гинец». Его участники уже воз-
вратились домой после летних
каникул и отпусков. Значит, ско-
ро очередная встреча.

Помогает их проводить, в том
числе, одна из частых посети-
тельниц библиотеки, бывшая
учительница начальных клас-
сов, ныне пенсионерка, Галина
Ивановна Екжанова. У нее са-
мой тоже многостраничный
формуляр с прочитанными но-

выми книгами, журналами.
Заядлый читатель библиотеки и

Михаил Алексеевич Костиков.
Как только появится у стола Ла-
рисы Федоровны, так огорошит
очередным «вопросом на засып-
ку»: “А Вы знаете, какой сегодня
праздник?” Или задаст мудре-
ный вопрос по краеведению –
он очень много знает об истории
поселка Звягино, или спросит о
картинах какого-нибудь худож-
ника, событиях Великой Отече-
ственной войны. Пытливый,
любознательный, Михаил Але-
ксеевич – один из тех, кто «дела-
ет план» по книговыдаче.

Не меньше читает и пенсио-
нерка Эльвира Александровна

Полховская. Ей тоже интересны
книги по краеведению, напри-
мер, недавно прочла «Частицу
Руси» о Черкизово, написанную
его жителем Б. Васневым. Про-
сматривает она и новые журналы.

Тамара Владимировна Филяева
воспитывает внучку, помогает ей
в учебе. Поэтому берет иногда

книги по школьной программе, а
сама предпочитает «легкое чте-
ние». Надо же и отдохнуть от за-
бот!

Несмотря на то, что текущие
поступления в библиотеку не
слишком часты, новые книги
здесь все-таки есть, их немало.
Книги приносят в дар читатели.

Значит, любовь у них с библиоте-
кой взаимная. Им – внимание и
доброжелательное обслужива-
ние. От них – помощь в проведе-
нии мероприятий и доброволь-
ное пополнение фонда. Дело-то
общее, на пользу всему поселку.

Н. НОВИКОВА.
Фото автора.

ЛЮБИМЫЕ ЧИТАТЕЛИ
Библиотека в деревне – тот огонек, на который тянутся
жители – отвлечься от будней, отвести душу в житейском
разговоре, узнать новое. Тридцать лет встречает их за
столом библиотекаря в микрорайоне Звягино Лариса Федо-
ровна Кузьмина.

Охотно, с любовью рассказала она заглянувшему в обыкно-
венный будний день, между делом, корреспонденту «Маяка»
о текущих делах библиотеки, о своих любимых читателях.

Очередное объявление
о библиотечном мероприятии,

вывешенное у звягинской школы.
Л. Кузьмина перебирает карточки читателей, не зная, на каких

остановиться, ведь заядлых любителей книг немало.

Н. Е. Сухарев знает ответы
на все “садовые” вопросы.
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В период с 21 по 28 сентября на территории,
обслуживаемой отделом ГИБДД УВД по Пуш-
кинскому муниципальному району, произошло
114 дорожно-транспортных происшествий, в
результате которых ранения различной степе-
ни тяжести получили шесть человек.

19 сентября, в 16 часов 55 минут, в мкр. Клязь-
ма, на пересечении улиц Лажечниковской и
Крыловской, произошло ДТП. Водитель автомо-
биля «Рено Логан» не предоставил преимущество
в движении «Пежо». В результате машины столк-
нулись. Виновника аварии с травмами госпита-
лизировали в ПРБ.

21 сентября, в 19 часов, в Правдинском, на ули-
це Лесной, напротив дома № 18, водитель мото-
цикла не справился с рулевым управлением и
упал, после чего мотоцикл столкнулся с автома-
шиной «ЗИЛ». В результате аварии мотоциклист
получил перелом лодыжки.

23 сентября, в 12 часов 20 минут, в Пушкино, на
Ярославском шоссе, напротив дома № 2в, води-
тель мотоцикла «Хонда» сбил пешехода. Постра-
давшего госпитализировали в реанимационное
отделение ПРБ.

26 сентября, в 10 часов, в Софрино, на улице
Тютчева, напротив дома № 10, столкнулись авто-

машины «ВАЗ-21074» и «ВАЗ-2115». В результате
ДТП пострадал пассажир «ВАЗ-2115», которого
на «скорой» доставили в ПРБ.

В тот же день, в 18 часов 30 минут, на 1-м км
Ивантеевского шоссе, столкнулись автомашины
«ВАЗ-21214» и «МАЗ». В результате аварии по-
страдал пассажир «ВАЗа», которого госпитализи-
ровали в ПРБ.

26 сентября, в 23.00, в Софрино, на пересече-
нии улиц Садовой и Московской, водитель авто-
машины «Форд Фокус», ранее лишенный права
управления транспортным средством на 18 меся-
цев, находясь в состоянии алкогольного опьяне-
ния, не справился с рулевым управлением и въе-
хал в дерево. В результате аварии пострадал води-
тель «Форда», которого госпитализировали в
ПРБ.

Всех, кто владеет какой-либо информацией по
данным дорожно-транспортным происшествиям,
просим сообщить в отдел ГИБДД УВД по Пушкин-
скому муниципальному району по телефонам: 993-
41-09, 3-58-40, 3-73-42 либо 02.

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД

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

Современный подход к лечению эректильной дисфункции
Эректильная дисфункция сегодня опре-

деляется как неспособность достижения и
поддержания эрекции. 

Частота эректильной дисфункции варьиру-
ет в зависимости от возраста. Если в возрас-
тной группе от 20 до 40 лет она составляет в
среднем 3 — 7%, то в возрасте от 40 до 60
лет она встречается у 15 — 40% мужчин. В
возрасте же старше 70 лет расстройства
эрекции могут беспокоить до 50% мужчин.
Сам по себе возраст причиной эректильной
дисфункции не является. Однако с годами
чаще возникают или прогрессируют различ-
ные заболевания (атеросклероз сосудов, са-
харный диабет и др.), которые могут стать
непосредственной причиной эректильной
дисфункции.

Чтобы лучше понять, почему возникает
эректильная дисфункция, полезно знать, как
же происходит эрекция. Она обеспечивается
кавернозными (пещеристыми) телами, кото-
рые располагаются внутри полового органа,
и имеет строение ячеистой губки. Когда муж-
чина испытывает возбуждение, из головного
мозга через спинной мозг и далее по пери-
ферическим нервам в пещеристые тела по-
ступают импульсы, запускающие выделение
в них сосудорасширяющих веществ. В ре-
зультате значительно усиливается артери-
альный приток крови к пещеристым телам.
Одновременно происходит сужение вен 
полового органа, снижающее отток крови.
Сочетание увеличения притока крови приво-
дит к полной эрекции.

К основным причинам эректильной дис-
функции относятся: психогенные рас-
стройства (депрессия, наркомания, алкого-
лизм, специфические психопатологические
расстройства); неврологические рас-
стройства (нарушения мозгового кровооб-
ращения, заболевания спинного мозга, рас-
сеянный склероз, периферические токсиче-
ские нейропатии, болезнь Паркинсона); 
эндокринные (гипогонадизм, сахарный ди-
абет); расстройства сосудистой системы
(атеросклеротическое поражение артери-
альной системы полового органа на фоне 
сахарного диабета, курения, гиперхоли-
стеринемии, гипертонической болезни, 

посттравматические окклюзии малого таза,
расстройства пенильной микроциркуляции,
расстройства венозной системы полового
органа); органические изменения полово-
го органа (болезнь Пейрони, фиброз и скле-
роз кавернозной ткани полового органа).

Современная медицина достигла впечат-
ляющих успехов в лечении эректильной дис-
функции и сделала эту проблему успешно
разрешаемой. Сегодня ведущую роль играет
медикаментозная тактика лечения. Выход на
рынок препаратов для лечения эректильной
дисфункции позволил привлечь внимание 
к проблеме и увеличить число мужчин, кото-
рые ищут ее решения. Поэтому, если вы
страдаете расстройствами эрекции, не следу-
ет жить с этой проблемой и ничего не делать
для ее преодоления. Обратитесь к квалифи-
цированному врачу, специалисту по диагно-
стике и лечению эректильной дисфункции.
После тщательного обследования, с учетом
индивидуальных особенностей, вам будет
подобран оптимальный именно для вас 
метод лечения, который вернет вас к полно-
ценной жизни.

М. ЕВДОКИМОВ,
главный врач

ООО «Семейная поликлиника № 3»,
кандидат медицинских наук,

врач-уролог-андролог
высшей категории.

ООО «Семейная поликлиника № 3»
расположена по адресу:

Московская область,
г. Пушкино, ул. Тургенева, 5.

Тел.: 8-496-580-72-72;
8-496-580-73-73;
8-926-014-72-72.

Сайт: www.setpol.ru

Часы работы:
пон. – суб. – с 8 до 20 час.;

воскр. – с 9 до 18 час.

МОТОЦИКЛИСТ СБИЛ ПЕШЕХОДА

В ИНФОРМАЦИОННОМ
ИЗВЕЩЕНИИ

о проведении 27 октября 2009 года конкурса на право
заключения договоров на пассажирские перевозки по
муниципальным маршрутам регулярного сообщения
в Пушкинском муниципальном районе, размещенном
в газете «Маяк» № 73 от 23 сентября 2009 года, в свя-
зи с изменениями в реестре маршрутов регулярного
сообщения Министерства транспорта Московской
области в Лоте № 2 в столбце 3, строке 2 вместо 3
следует читать 6.

Администрация
городского поселения Правдинский

сдает в аренду нежилое помещение общей площадью
53,7 кв. м, расположенное по адресу: МО, Пушкин-
ский район, пос. Зеленый городок, д. 5, для раз-
мещения аптечного пункта.

Контактный телефон – 8 (496) 531-51-35.

ОАО «ЦентрТелеком»
сообщает, что с 19 октября 2009 года в связи с ор-
ганизацией единого бюро ремонта по Московской
области для абонентов г. Пушкино и Пушкинского
района, г. Красноармейск, г. Ивантеевка изменится
номер телефона приема заявок о неисправности те-
лефонной связи и точек радиофикации.

Заявки будут приниматься по телефону 
8 (495) 597-90-00. Звонок бесплатный с телефон-
ных номеров компании ОАО «ЦентрТелеком».

Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешённого
использования земельного участка площадью 2 200 кв. м с кадаст-
ровым номером 50:13:07 02 02:0127, принадлежащего на праве
аренды ООО «ABC-центр», расположенного по адресу: Московская
область, г. Пушкино, пересечение ул. Ярославское шоссе и ул.
Дзержинского, с «для строительства многофункционального мно-
гоэтажного гаражного комплекса» на «для строительства много-
функционального административно-торгового комплекса», прове-
дены 11 сентября 2009 года в соответствии с распоряжением руко-
водителя администрации Пушкинского муниципального района
Московской области от 3.09.2009 г. № 226-р.

На собрании участников публичных слушаний по обсуждению
выносимого вопроса приняли участие 5 человек, которые поддер-
жали положительное решение вопроса.

Письменно в Комиссию по подготовке и проведению публичных
слушаний за период сбора предложений по рассматриваемому во-
просу поступило 10 листов мнений (предложений) от граждан, кото-
рые не возражают против изменения вида разрешенного использо-
вания земельного участка с «для строительства многофункциональ-
ного многоэтажного гаражного комплекса» на «для строительства
многофункционального административно-торгового комплекса».

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний ре-
комендует принять в установленном законом порядке решение об
изменении вида разрешенного использования земельного участка
площадью 2 200 кв. м с кадастровым номером 50:13:07 02 02:0127,
расположенного по адресу: Московская область, г.Пушкино, пере-
сечение ул. Ярославское шоссе и ул. Дзержинского, с «для строи-
тельства многофункционального многоэтажного гаражного комп-
лекса» на «для строительства многофункционального администра-
тивно-торгового комплекса».

Администрация Пушкинского муниципального района.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

В соответствии с Земельным законодательством Админист-
рации Пушкинского муниципального района сформирован зе-
мельный участок для дальнейшего предоставления: земельный
участок площадью 1000 кв. м по адресу: МО, Пушкинский рай-
он, пос. Софрино, ул. Ленина, д. 9 для строительства парковки.
За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи
заявлений на предоставление в аренду, собственность земель-
ных участков вы можете обращаться в Администрацию Пушкин-
ского муниципального района (каб. 308, к Сальникову А. И.).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

®
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Погода в г. Пушкино
(с 7 по 9 октября)

http//www.gismeteo.ru
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В соответствии с Земельным законодательством
администрацией Пушкинского муниципального рай-
она сформированы земельные участоки для дальней-
шего предоставления:

– земельный участок площадью 336 кв. м с кадаст-
ровым номером 50:13:03 04 01:0109 по адресу: МО,
Пушкинский р-н, дер. Лепешки, д. 155, для индивиду-
ального жилищного строительства.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Рассмотрев обращение Государственного учреждения Центр
заказчика-застройщика внутренних войск МВД России об утвер-
ждении акта выбора и схемы расположения земельного участка
на кадастровом плане территории площадью 0,79 га, по адресу:
МО, Пушкинский район, п. Софрино, под строительство жилого
дома для военнослужащих и членов их семей в/ч 3641, учитывая,
что строительство объекта будет осуществляться за счет
средств федерального бюджета, решение земельной комиссии
при администрации Пушкинского муниципального района от
02.10.2007 г. (протокол № 61), руководствуясь ст.ст. 11, 24, 30,
31, Земельного кодекса Российской Федерации, Уставом Пуш-
кинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить акт выбора и схему расположения границ земель-

ного участка (земли населенных пунктов) на кадастровом плане
территории площадью 0,79 га (в т.ч. 0,61 га – свободные земли
городского поселения Софрино и 0,18 га – под огородами граж-
дан), по адресу: МО, Пушкинский район, п. Софрино, под строи-
тельство жилого дома для военнослужащих и членов их семей
в/ч 3641 Государственному учреждению Центр заказчика-за-
стройщика внутренних войск МВД России из земель, находящих-
ся в границах муниципального образования городское поселе-
ние Софрино.

2. Государственному учреждению Центр заказчика-застройщи-
ка внутренних войск МВД России обеспечить отвод земельного
участка, указанного в п. 1 настоящего постановления, в натуре.

3. Управлению по связям с общественностью организовать
публикацию информации, указанной в настоящем постановле-
нии, в газете «Маяк» и разместить информацию на официальном
сайте администрации Пушкинского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя администрации муници-
пального района – председателя Комитета землепользования,
природопользования и развития АПК Соломатина Д. В.

В. СОЛОМАТИН,
руководитель администрации муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Московской области

от 16.03.2009 г.                                               № 512

«Об утверждении акта выбора и схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане территории
площадью 0,79 га, по адресу: МО, Пушкинский район,

п. Софрино, под строительство жилого дома
для военнослужащих и членов их семей в/ч 3641»

Дорогие
братья и сестры!

В четверг, 8 октября, в день памяти Преподобного
Сергия Радонежского в храме Спаса Нерукотворного
усадьбы «Мураново», где прибывает икона преподоб-
ного Сергия с частицей его святых мощей, с 8.00
будут совершены часы, литургия, после которых с
10.30 проследует крестный ход в деревню Мураново.
В 11.00 на повороте с шоссе на святой источник бу-
дет освящена стела с изображением преподобного
Сергия Радонежского (исповедь с 7.30). Всенощное
бдение под праздник св. апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова (во время богослужения – 
исповедь – в 17.00).

Приглашаем вас
разделить праздничное торжество!

Спаси Вас Господи!

ПРОДАЮ
● «ГАЗ-33021». «Газель». Тент. 1999 г.в. 80 000 руб. ТЕЛ. 
8-916-104-39-33.
● «ВАЗ-2115», 2003 г.в. 101 тыс. км, темно-зеленый мет. –
100 тыс. км. Новый двиг. С док. 15 тыс. руб. ТЕЛ. 8-903-
195-09-01.
● «ВАЗ-2107», 2000 г. в., «ВАЗ-2104», 2002  г. в. ТЕЛ. 8-905-
577-95-74.
● ГАРАЖ в ГСК «Лермонтовский» СРОЧНО! ТЕЛ. 8-926-
525-96-71, Валентина.
● Комплект зимней резины NOIAN HAKKAPELLIITTA RSi на
литых дисках 205/55/R16 для «Тойота Auris» и «Corolla» –
20 тыс. руб. ТЕЛ. 8-916-687-69-69.
● 1/2 дома в мкр. Мамонтовка, 3,5 сотки, свет, вода, газ, те-
лефон, гараж. ТЕЛ. 8-916-420-42-19.
● ДАЧА СНТ «Кудринка» 50 кв. м на 8,5 сотках + кирп. гараж,
летняя вода, электричество. 82 000 долл. ТЕЛ. 8-916-
641-51-10, Петр.
● 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. 7 100 000 руб. ТЕЛ. 
8-926-917-45-09.
● СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ-АВТОМАТ. 3 500 руб. ТЕЛ. 534-
55-54.
● ЩЕНКОВ ТОЙ-ТЕРЬЕРА. 8-10 тыс. руб., г. Пушкино. ТЕЛ.
8-903-720-10-38.
● ЩЕНКОВ: АЗИАТЫ, родились 14.08.09 г.; ПУДЕЛИ, роди-
лись 10.08.09 г. ТЕЛ. 8-964-591-68-25.

СДАЮ, СНИМУ, КУПЛЮ, МЕНЯЮ
● СДАЮ ЖИЛЬЕ. ТЕЛ. 8-926-014-59-23.
● СДАМ цокольное помещение под торговлю-офис. Крас-
ноармейск, ул. Чкалова, д. 8. ТЕЛ. 8-906-709-95-40.
● СНИМУ КВАРТИРУ, КОМНАТУ. ТЕЛ. 544-76-34.
● КУПЛЮ МОНЕТЫ, ЗНАЧКИ на закрутках, царские награды
по каталогу. ТЕЛ. 8-915-356-66-69.
● КУПЛЮ УЧАСТОК, можно с домом. ТЕЛ. 8-903-772-
75-72.
● КУПЛЮ земельный участок в Пушкинском районе в сад.
тов. ТЕЛ.: 8-916-099-27-28, 8-916-290-22-80.
● МЕНЯЮ 2-КОМН. КВ. в Мамонтовке и часть дома в Ашу-
кино на дом или полдома в Пушкинском районе. ТЕЛ. 
8-903-132-73-29.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Транспортной компании требуются водители категории
С, Е. ТЕЛ.: 8-916-681-96-98, 8-926-806-77-25.
● СРОЧНО требуется ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР (ведение ООО,
график свободный). ТЕЛ. 8-916-648-28-47.
● В магазин «Сэконд хэнд» требуется продавец. Женщина
от 40 лет, коммуникабельная и ответственная. ТЕЛ. 8-916-
654-70-53.
● Требуется в офис девушка для работы на телефоне 
(гр. раб. – с 13.00 до 17.00). ТЕЛ. 8-926-948-70-64.

● В организацию требуется ДЕЗИНФЕКТОР (обучение, мед.
образование приветствуется). ТЕЛ. 8-903-751-45-45.
● ФГНУ «РОСИНФОРМАГРОТЕХ» приглашает на работу ПЕ-
ЧАТНИКОВ на офсетную двухкрасочную машину Kamori,
цифровую печатную линию на базе Infoprint 4100, линию
для производства брошюр и книг KEPN SMAPTBINDER SB.
Зарплата – при собеседовании. Телефоны для справок:
(495) 993-44-04, 531-76-45, 531-50-37.
● СРОЧНО требуется ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в ОПТИКУ.
Район Серебрянки, г. Пушкино. ТЕЛ. 8-925-009-52-96.

УСЛУГИ
● РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин, холодиль-
ников, СВЧ-печей, телевизоров. ТЕЛ.: (495)796-42-10; 
8-903-796-42-10.
● ОТКАЧКА, УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ, ПРОМЫВКА ВЫГРЕБ-
НЫХ ЯМ, СЕПТИКОВ, ЛЕТНИХ ТУАЛЕТОВ. ТЕЛ. 8-916-693-
74-55.
● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. Спутниковое телевидение.
Триколор ТВ, НТВ+. ТЕЛ. 8 (903) 586-05-03.
● ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, ПЕСОК, НАВОЗ. ВЫВОЗ МУСОРА. АС-
ФАЛЬТОВАЯ КРОШКА. РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНОВ. ТЕЛ.
8-926-549-91-58.
● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НА-
ВОЗ, ЩЕБЕНЬ б/у, УГОЛЬ, ДРОВА. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пере-
езды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусора.
ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 513-00-22, 8-963-638-08-22,
511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.
● УСЛУГИ: ЛИМУЗИН. ТЕЛ. 8-926-608-45-85.
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 
8-903-782-59-37.
● СПРАВОЧНАЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ: оформление в собст-
венность земельных участков, строений («дачная амни-
стия»); приватизация квартир; наследование; судебные
споры. ТЕЛ. 8-906-072-82-91 (с 9.00 до 20.00).
● ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ, ТОРФ,
РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ, НАВОЗ. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.
● «Снежинка». Ремонт холодильников. Ежедневно. Пенсио-
нерам – льготы. Пушкино, Некрасова, 8. Выезд бесплатно.
ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90.
● ГЕОДЕЗИСТ-КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР выполнит РАБОТЫ
ПО МЕЖЕВАНИЮ и оформлению земельных участков в соб-
ственность. ТЕЛ.: 8-496-532-44-75, 8-926-100-80-35.

РАЗНОЕ
● НЯНЯ ВОЗЬМЕТ ДЕТЕЙ с 2-х лет. Оплата 11 000 руб. 
в месяц. ТЕЛ. 8-926-945-08-34, Люда.
● ДЕТЯМ-ЛУЧШЕЕ! МОНТЕССОРИ. Развивающая группа 
неполного дня с 3-6-х лет. ТЕЛ. 8-903-512-52-25.
www.lingvozavrik@narod.ru.

ОТДАМ
● ЩЕНКА, 3 мес. (дворняжка с лабрадором, черного цвета),
в хорошие руки (ул. Тургенева, д. 6, кв. 48). ТЕЛ. 8-905-
770-80-45.

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

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «ГеоНи-
ка» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5; тел. 580-75-70, 8-916-562-06-32)
в отношении земельного участка, расположенного: г. Пушкино, Новая
Деревня, ул. Центральная, д. 12, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Балашова Л. Н. Согласование границ
состоится 9 ноября 2009 г., в 10 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино, ул.
Лесная, д. 5, 6-й этаж. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 7 октября 2009 г. по 9 ноября
2009 г. по адресу: г. Пушкино, Новая Деревня, ул. Центральная, 
д. 12; тел. 8-916-099-27-28.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Земле-
мер» (почтовый адрес: 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, расположенного:
МО, г. Пушкино, Акуловское шоссе, д. 50а, выполняются по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадаст-
ровых работ является Куликов Павел Сергеевич, почтовый адрес: 
г. Пушкино, Акуловское шоссе, д. 50а; тел. 8-910-462-11-63. Соб-
рание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы земельного участка состоится по адресу: МО, г. Пушкино,
Акуловское шоссе, д. 50а 7 ноября 2009 г., в 11 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границы земельного участка на местности принимаются с 7 ноября
2009 г. по 7 декабря 2009 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул.
Крылова, д. 6, оф. 23. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Пуш-
кино, Акуловское шоссе, д. 52, Давыдова Олеся Константиновна.
При проведении согласования местоположения границы при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером МУП «Землеу-
строитель-Пушкино МО», ОГРН 1025004912723, почтовый адрес:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22; контактный телефон:
8(496)532-65-76; адрес электронной почты: mupzemlepush@rambler.ru, в
отношении земельного участка, расположенного: МО, Пушкинский р-н,
дер. Могильцы, участок №45, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Миронова Милавица Фёдоровна, почто-
вый адрес: г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 4, кв. 18; тел. 8-915-316-
46-29. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургене-
ва, д. 22, 9 ноября 2009 г., в 11 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул.
Тургенева, д. 22, каб. 3. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 7 октября 2009 г. по 9 ноября
2009 г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, каб. 3.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: уч. 44, 46, 47. При проведении
согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Землеу-
строитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-
стройка) (8-496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75) в отно-
шении земельного участка, расположенного: Пушкинский район, дер.
Ново-Воронино, СНТ «Радиолог», уч. 77, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Сарычев П. И. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка)
7 ноября 2009 г., в 12 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т,
д. 24 (пристройка). Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с 7 ноября 2009 г. по 9 ноября 2009 г.
по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Смеж-
ные земельные участки: Пушкинский район, дер. Ново-Воронино,
СНТ «Радиолог», уч. 80, 81, 76, 78.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Балакиным Па-
влом Александровичем (141200, МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1;
pushkino@mobti.ru; тел. (495) 993-35-04) в отношении земельного
участка с кадастровым № 50:13:020108:612, расположенного: MО,
Пушкинский р-н, пос. Ашукино, ул. Федорова, д. 1, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиками кадастровых работ являются Миляев Ю. К. МО, 
г. Зеленоград, д. 526, кв. 34; тел. 8-916-221-86-58) и Валуйская И.
К. (г. Москва, Балаклавский пр-т, д. 16, к. 2, кв. 267; тел.8-926-
700-30-44). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул.
Лесная, д. 1, каб. 112   9 ноября 2009 г. в 10 часов. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, 
г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб. 112. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 9 октября
2009 г. по 9 ноября 2009 г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Лесная, 
д. 1, каб. 112. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: МО, Пушкин-
ский р-н, пос. Ашукино, ул. Папанина, д. 2; МО, Пушкинский р-н,
пос. Ашукино, ул. Федорова, д. 1, земли Администрации Пушкин-
ского муниципального района. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Лицом, считающимся кадастровым инже-
нером ЗАО «Земус» (141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 5;
ТЕЛ. 8(496)533-47-26; zemus181@mail.ru), в отношении земельного
устастка, расположенного: МО, Пушкинский р-н, пос. Софрино, ул.
Тютчева, д. 22, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Стёпина Татьяна Петровна, тел. 8-903-564-35-30 (пред-
ставитель). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул.
Горького, д. 5. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 7 октября 2009 г. по 7 ноября 2009 г. по
адресу: МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 5. Смежные земельные уча-
стки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: МО, Пушкинский р-н, пос. Софрино, ул. Тютчева, 
д. 20; ул. Ленина, д. 2. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

В соответствии с Земельным законодательством Администра-
цией Пушкинского муниципального района сформирован зе-
мельный участок для дальнейшего предоставления площадью
203 кв. м с кадастровым номером 50:13:040340:42 по адресу:
МО, Пушкинский р-н, дер. Марьина Гора, прилегающий к участку
10, для индивидуального жилищного строительства. За дополни-
тельной информацией, а также по вопросам подачи заявлений на
предоставление в аренду, собственность земельных участков вы
можете обратиться в Администрацию Пушкинского муниципаль-
ного района (каб. 308, к Сальникову А. И.).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ
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■ 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)

10.10.09 г., субб. – «По святым местам России»:
Боровск – Малоярославец.

10.10.09 г., субб. – Тайны спящего города (по
следам московских привидений).

11.10.09 г., воскр. – «ГЖЕЛЬ.

17.10.09 г. – субб. – «По святым местам России»:
Годеново – Антушково + 4 монастыря Переславля 
Залесского.

17.10.09 г., субб. – Булгаковская Москва.

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.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
нежилые помещения свободного назначения

общей площадью от 15 до 1000 м 2 в г. Пушкино.
Все коммуникации, в т. ч. охранная

сигнализация ОВО. Пустим переждать кризис.

Тел.: 8 (496) 532-09-30; 8-901-536-60-99.

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 :

проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

10 октября – с 10 до 18.00;
1 1 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.

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН

РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
(г. Королев).

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

www.raisa-den.ru

СРОЧНОЕ фото на документы. Фото на паспорт – от 115 руб.

Фотокниги. Фотокалендари. Открытки. Фотоколлажи.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ печатей, штампов.

«ФОТОГРАФИЯ», г. Пушкино, ул. Лесная,
д. 5, 3-й этаж, офис 32. ТЕЛ. 8-916-827-90-06.

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.

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

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.

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

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.

ЛИМУЗИНЫ
Крестины, венчания, роддом, свадьбы,

проводы и встречи в аэропортах.
Тел. 8-985-766-65-09.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с прошедшим днём рождения

КАРПЫЧЕВУ
Пелагею Сергеевну!

Долгие лета желают
дочь, зять, внук,

сноха, правнучка.

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ
замечательную женщину,
участницу ВОВ, дорогую

Лидию Дмитриевну
ГЕРАСИМОВУ,

маму с 86-летием.
Здоровья и долгих лет жизни.

С уважением – родные, друзья.

Р Ы Б Н А Я Л А В К А
(г. Пушкино, Писаревский проезд, дом 7А, помещение бани).

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ!
Хороший ассортимент:

минтай, треска, пикша, путассу, мойва,
терпуг, камбала, филе, консервы, кальмары,

креветки, рыбные деликатесы, икра зернистая
и многое другое.

Работаем ежедневно, без перерыва,
с 9 до 20 часов.

ÄêÖçÑÄ
аудиторий, офисов,
производственных

помещений, комнат
для проживания,

г. Ивантеевка.
Собственник.

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР

на «Газель» (Портер).
Доставка садовой

мебели по заказам
магазинов и физ. лиц

по Москве и МО.
З/п – 25 000 руб.

ТЕЛ. 8-916-245-69-38,
Александр.

В кафе «КОФЕin» СРОЧНО требуются
ПОВАРА Г/Ц, ПОВАР-ПИЦЦМЕЙКЕР,
УБОРЩИЦЫ и ПОСУДОМОЙЩИЦЫ,

ОФИЦИАНТЫ
График работы – 2х2, гражданство – строго РФ.

Мы обещаем ВАМ стабильную работу со стабильной
зарплатой! Бесплатное питание, дружный коллектив,
премии и поощрения за добросовестное выполнение

своих служебных обязанностей.

(496)535-39-25, 8(926)758-58-98.

ОБЪЯВЛЯЕТ конкурс на замещение вакантных
должностей профессорско-преподавательского

состава по кафедрам:

Московская область, г. Пушкино,
ул. Центральная, д. 4а.

ТЕЛ.: 993-36-24, 8(253)4-36-24.

ТЕЛ. 8-916-733-41-18.

ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИИ ТУРИЗМА

менеджмента, туризма и гостеприимства:
заведующий кафедрой – 1, профессор – 1,
доцент – 2, преподаватель – 1;

гуманитарных и социальных дисциплин:
доцент – 2, старший преподаватель – 3;

экономических и естественнонаучных
дисциплин:
заведующий кафедрой – 1, доцент – 3.


