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Четырнадцатого ноября отмечался учрежденный
Всемирной организацией здравоохранения Всемирный
день борьбы против диабета, недуга, стремитель-
ный рост заболеваемости которым объявлен ООН
чрезвычайной угрозой для всего мирового сообщества.
Приуроченные к этой дате мероприятия, организо-
ванные Управлением здравоохранения Администра-
ции Пушкинского муниципального района, прошли на-
кануне в городском Доме культуры г. Пушкино. По-
участвовать в них приглашались взрослые и дети,
те, кто знает о сахарном диабете не понаслышке, и
те, кто заботится о своем здоровье.

Традиционно в ходе мероприятий, целью которых было
повышение осведомленности населения о данной болезни
и ее профилактике, все желающие могли экспресс-мето-

дом определить уровень сахара в крови, проконсультиро-
ваться с врачами-эндокринологами. Кроме того, собрав-
шимся был предложен и новый вид диагностики – денси-
нометрия (определение минеральной плотности костей). 

Затем, уже в зале ДК, состоялась торжественная часть,
которую открыл начальник Управления здравоохранения
Администрации Пушкинского муниципального района 
В. Л. Брусиловский. С докладами, посвященными актуаль-
ным вопросам профилактики и лечения сахарного диабе-
та, выступили главный эндокринолог Минздрава Москов-
ской области И. Е. Иванова и врач-эндокринолог кафедры
эндокринологии МОНИКИ, доктор медицинских наук 
Ю. А. Редькин.

В ходе мероприятия состоялось также вручение подарков
детям, страдающим сахарным диабетом. Не обошлось и
без концертной программы.

Е. ВИКТОРОВА.
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Большое событие 
для малого 
бизнеса
В понедельник в большом за-

ле заседаний Администрации
Пушкинского муниципального
района состоялась первая Все-
российская национальная кон-
ференция фондов поддержки
малого и среднего предприни-
мательства. 

Руководители фондов поддерж-
ки съехались со всей огромной
России, чтобы обменяться опы-
том, обсудить и объединить все
лучшее из региональных проек-
тов, уже реализованных на практи-
ке. Цель экспертов, собравшихся
на конференцию, – на этих приме-
рах выработать практические ре-
комендации и дать малому бизне-
су готовый проект для реализации
программы в регионах. 

О том, какие проекты обсужда-
лись на форуме, читайте в следую-
щем номере «Маяка».

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Клязьма: 
пора подумать
о  празднике
Пройдет совсем немного вре-

мени, и дома микрорайона
Клязьма укроет снегом зима. 

Но она не застанет местные
коммунальные службы  врасплох,
потому как «свои сани» к отопи-
тельному сезону они подготовили
еще летом.  С начала октября му-
ниципальные дома и ведомствен-
ные здания отапливаются без пе-
ребоев. Впору думать о предстоя-
щих новогодних праздниках, и по-
тому уже подана заявка в Дирек-
цию ЖКХ на приобретение боль-
шой красивой ёлки, которая, как
обычно, будет установлена в цент-
ре поселка. Работники магазинов
задумались об оригинальных
праздничных интерьерах и уча-
стии в конкурсе на лучшее ново-
годнее оформление объектов по-
требительского рынка. Серьезная
задача администрации микрорай-
она – в  канун 65-летия Великой
Победы провести капитальный ре-
монт двух поселковых памятников,
установленных в честь павших 
земляков.

Г. РАТАВНИНА.

Черкизово: 
перемена мест
В городском поселении Чер-

кизово не прекращаются рабо-
ты по благоустройству террито-
рий, и, прежде всего, очистке
улиц от мусора. 

Так, на ул. Набережной оборуду-
ют площадку для сбора мусора.
Для начала укрепляют подъезд-
ную дорогу, засыпав ее гравием. А
потом уже «переселят» сам бун-
кер.  Это делается, прежде всего,
для удобства жителей частного
сектора.

Г. СУРЖИК. 
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В отделениях связи пушкинского поч-
тамта и в редакции нашей  газеты прово-
дится подписка на 2010 г. Стоимость
«Маяка» по индексу 24394 на 1 месяц – 37
руб. 20 коп.; на 6 месяцев – 223 руб. 20
коп., а  по индексу 00616 на 12 месяцев –
446 руб. 39 коп.

Льготной категории граждан (инва-
лиды I и II группы, участники и вете-
раны Великой Отечественной вой-
ны) предоставляется скидка: подписка
на полгода – 183 руб. 36 коп., на год –
366 руб. 71 коп.

Оформить подписную квитанцию мож-
но в отделе рекламы газеты «Маяк» 
(г. Пушкино, ул. Тургенева, 22) с 8.30
до 18 час. (без перерыва на обед), в
пятницу – до 17 час., выходные – суб-
бота, воскресенье.

ПОДПИСКА-2010

E-mail: mayak31@list.ru

Издаётся с 30 января 1931 года

Определить уровень сахара в крови поможет экспресс-метод.

Приходите! Ждём!

îÓÚÓ ç. àãúçàñäéÉé.
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– Борис Всеволодович, что
для Вас, как для человека,
для губернатора,  значит
культура? 

– Вот вы спросили, и я сразу
вспомнил свое детство. Отец по-
гиб на фронте в 1943 году, и меня
с братом в основном воспитывали
дедушка с бабушкой. Как-то впер-
вые бабушка отвела нас в драма-
тический театр имени Карла Мар-
кса. Он и сейчас существует в Са-
ратове. И с тех пор у меня, оче-
видно, под воздействием всего,
что увидел и услышал в театре, от-
ношение к культуре очень трепет-
ное. Во всяком случае, я, как гу-
бернатор, к решению проблем
культуры Подмосковья подхожу
так же серьезно и взвешенно, как
и к тем, которые касаются эконо-
мики, безопасности или, скажем,
транспорта  и экологии.

– Есть такое место в Подмо-
сковье, куда просится Ваша
душа?

– Спросите что полегче. Чему-
то одному предпочтение отдать
трудно. Слишком много уголков,
радующих глаз и сердце. Куда ни
поедешь, можно приметить леви-
тановский пейзаж. Очень люблю
наши древние города с их церков-
ками, соборами, фантастически-
ми куполами. Здесь как-то забы-
ваешь о повседневности, о текуч-
ке дел, эта красота прошлых веков
притягивает к себе, напоминает,
что ты не только часть природы,
но и частичка истории, времени.

– Как бы Вы охарактеризова-
ли культурно-историческое бо-
гатство Подмосковья? 

– Наверное, на перечисление
всего потенциала прошедших ве-
ков, сохранившегося на нашей
территории, и целого интервью не
хватит. Для краткости скажу, что в
Подмосковье более 20 историче-
ских городов, свыше 450 памятни-
ков культовой архитектуры, 170
старинных усадеб, более 100 му-
зеев, десятки центров художест-
венных промыслов. Без малого
здесь находится почти 6,5 тысяч
памятников культуры и истории.  

Среди этих объектов особо вы-
деляются четыре монастыря, име-
ющих всемирное значение, вклю-
чая ансамбль Свято-Троицкой
Сергиевой лавры в Сергиевом По-
саде. Это единственный в Мос-
ковской области объект всемир-

ного наследия ЮНЕСКО. Каждый
год его посещает почти миллион
человек. К слову, в следующем го-
ду будет отмечаться 400 лет по-
бедному завершению героиче-
ской обороны монастыря от поль-
ско-литовских захватчиков.

– Как Вы оцениваете состоя-
ние законодательства в сфере
культуры?

– В основе своей это законода-
тельство было сформировано де-
сять лет назад. Тогда, как извест-
но, речь шла не о развитии, а о вы-
живании культуры при переходе к
рыночным отношениям. На протя-
жении нескольких лет областным
министерством культуры были
подготовлены основные законо-
дательные акты, регулирующие
вопросы культуры и искусства.

Так, например, закон  о библио-
течном обслуживании направлен
на разрешение проблемы сохра-
нения и развития библиотечного
дела в Московской области. Ко-
нечная цель его – формирование
и функционирование сети обще-
доступных библиотек.

Одним из ключевых мы рас-
сматриваем наш закон о музеях.
Необходимость его подготовки
была вызвана не только пробела-
ми федерального законодатель-
ства. Нарождалось местное са-
моуправление, и в связи с этим
во весь рост вставал вопрос о ко-
ординации деятельности муни-
ципальных музеев и сохранения
музейного фонда. Кроме того, в
этом законе закреплены и допол-
нительные социальные гарантии
музейным специалистам. Закон
предоставил им право на получе-
ние денежной выплаты на лече-
ние – тем, кто проработал три го-
да по специальности. А также
право на дополнительный опла-
чиваемый отпуск.

Есть у нас целый ряд других за-
конов. Они служат надежной опо-
рой для развития и сохранения
культурного наследия. Сейчас
время и жизнь настоятельно дик-
туют необходимость выработки
подзаконных актов. Они нужны
для того, чтобы более конкретно

регламентировать деятельность
сферы культуры.

– Какие конкретно памятники
отреставрированы и восстано-
влены за последние годы?

– Правительство области нико-
гда не прекращало,  а только нара-
щивало всю необходимую под-
держку для сохранения всего мно-
гообразия этих памятников. Вот
сравните. На эти цели в 2007 году
из областного бюджета мы выде-
лили более 300 млн рублей. В
прошлом году была принята оче-
редная долгосрочная программа
по сохранению памятников исто-
рии  и культуры до 2012 года. Объ-
ем финансовых средств для этих
целей увеличен  на целый милли-
ард рублей.

Эти финансовые вливания кар-
динально изменили ситуацию.
Впервые проведена серьезная ра-
бота по сохранению особых объе-
ктов культурного наследия, отно-
сящихся к церковному зодчеству.
Только в последние два года ре-
монтно-реставрационные работы
велись на 38 объектах, передан-
ных Русской православной церк-
ви. К примеру, в Коломне за пос-
ледние годы отреставрировано
несколько уникальных памятни-
ков. Среди них церковь Иоанна
Предтечи на Городище  – самый
древний храм на подмосковной
земле, церковь Воскресения Сло-
вущего, храм Михаила Архангела,
Крестовоздвиженский собор. Не
так давно там побывал  Святей-
ший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл и остался в восхище-
нии от всего, что увидел. Такая же
всесторонняя реставрационная
работа ожидает в ближайшее вре-
мя еще 25 храмов Подмосковья.

– Что происходит сейчас с
Новоиерусалимским монасты-
рем?

– Создан попечительский совет,
который возглавляют президент
страны и патриарх. Есть исполни-
тельный фонд во главе с Виктором
Зубковым – первым заместите-
лем председателя правительства.
В качестве заместителя я  также
вхожу в этот фонд. Команда рабо-

тает. Проработан поэтапно весь
план восстановления объектов
монастыря. В частности, сейчас
готовится проект здания, куда бу-
дет отсюда перенесен крупней-
ший областной музей, в котором
примерно 170 000 экспонатов.
Это здание расположится рядом,
потому что экспонаты связаны с
православием и в том числе с
этим монастырем.

– Повлиял ли кризис на сроки
восстановления монастыря?

– Кризис, конечно, вмешался. И
еще будет вмешиваться. Поэтому
мы обратились ко всем, кто жела-
ет внести пожертвования на стро-

ительство. Откликнулись очень
многие люди и организации. Соб-
раны огромные средства. Выстра-
ивается такое частно-государст-
венное партнерство. Наряду с со-
бранными средствами в восста-
новление монастыря будут вложе-
ны деньги из бюджета Российской
Федерации, в основном за счет
соответствующих корпораций и
банков, а также из областного
бюджета. Наша часть средств
пойдет на работы, связанные с пе-
реносом музея.

– Удается ли содержать в
должном виде памятники воин-
ской славы?

– На государственной охране в
Московской области состоит 275
воинских захоронений и памятни-
ков воинской славы. Поддержа-
ние всех мемориалов в надлежа-
щем состоянии – задача непро-
стая, но чрезвычайно важная. Об-
ластной бюджет выделяет значи-
тельные суммы на проведение ра-
бот по их сохранению.  

Однако мы видим свою задачу
не только в сохранении крупных
памятников, мемориалов. Не ме-
нее важно заботиться о тех брат-
ских могилах, безымянных оди-
ночных захоронениях, скромных
памятных знаков, которые рас-
положены в удалении от насе-
ленных пунктов. Они находятся в
лесах, полях, на болотах. К ним
затруднен доступ. Отсутствует
достоверная информация об их
месторасположении. Не все они
до настоящего времени обсле-
дованы и паспортизированы, а
следовательно – не поставлены
на государственную охрану. Что
из этого следует? Поселения, на
территории которых находятся
эти захоронения, не дожидаясь
указаний сверху, вместе с райво-
енкоматами постоянно занима-
ются данным вопросом. Считают
эту работу не менее значимой в
ряду остальных проблем. Нельзя
быть Иванами, не помнящими
родства. Свою историю надо бе-
режно хранить, гордиться ею. К
празднованию 65-летия Победы
мы сделаем все, чтобы в Москов-

ской области не осталось ни од-
ного неухоженного памятника, ни
одного забытого воинского захо-
ронения. Это наш общий долг пе-
ред памятью павших за наше
Отечество. 

– Вы заядлый театрал и поэ-
тому наверняка  с особым при-
страстием следите за тем, как
развивается театральное про-
странство Подмосковья?

– В Подмосковье работают
шесть областных и 23 муници-
пальных театра. Коллективы этих
театров представляют в районах
лучшие свои спектакли, концерт-
ные программы и выступления. Я

знаю, что за первое полугодие на-
ши театры показали около 500
спектаклей, которые посмотрели
более 110 тысяч зрителей. В чис-
ле этих зрителей был и я. Вообще,
должен сказать, что в муници-
пальных театрах совершенно иная
атмосфера, другая аура по срав-
нению с театрами большими, со-
лидными. И все увиденное там
воспринимается с какой-то непе-
редаваемой теплотой.

С особым удовлетворением хо-
чу сказать, что недавно завершил-
ся капитальный ремонт Москов-
ского областного Дома искусств
«Кузьминки». Три областных теат-
ра, которые располагались на его
базе, снова обрели возможность
играть спектакли на стационарной
площадке. Это важно потому, что
театры вновь могут приглашать на
благотворительной основе своих
маленьких зрителей – детей из
малообеспеченных семей самых
отдаленных муниципальных обра-
зований Подмосковья.

– В продолжение театраль-
ной темы. В следующем году –
150-летний юбилей писателя
Антона Павловича Чехова, ко-
торый будет отмечаться во
всем мире. Как Подмосковье
готовится к этой дате?

– Действительно, 2010 год объ-
явлен Годом Чехова. Поэтому вни-
мание к торжествам, которые
пройдут в рамках этого юбилейно-
го года, уделяется очень серьез-
ное. Я знаю, что наши театры по-
радуют премьерами по произве-
дениям  этого величайшего клас-
сика литературы  и драматургии и
примут участие в фестивалях.

Не могу не сказать об усадьбе
Мелихово, которая готовится к
150-летию Чехова. Она полностью
восстановлена. Сюда вложены не-
малые средства. Воссоздан до-
мик для прислуги, где уже реали-
зован новый проект использова-
ния памятника. Получилось очень
интересно. Под одной крышей со-
вмещен действующий фельдшер-
ский пункт и музейная экспози-
ция, посвященная медицинской
практике Чехова.

ПОДМОСКОВЬЕ: КУЛЬТУРА  

Московскую область с ее достопримечательностями, историче-
скими памятниками по праву можно назвать сокровищницей рос-
сийской культуры. Подмосковье в сознании людей в самых отда-
ленных уголках нашей необъятной страны ассоциируется с купо-
лами соборов, прекрасными березовыми перелесками, с тем ли-
рическим настроением, которое идет еще от знаменитой песни
про необычные вечера в этих местах. Здешняя природа, ее красо-
ты служили неиссякаемым источником  для творческого вдохно-
вения многим знаменитым писателям, художникам, композито-
рам. Несмотря ни на какие трудности, сохранению культурного на-
следия, приумножению  культурных традиций в области уделяется
такое же огромное внимание, как выращиванию отменных урожа-
ев или подготовке к полетам космонавтов. Об этом в беседе с 
нашим внештатным корреспондентом рассказывает губернатор
Московской области, Герой Советского Союза Б.В. ГРОМОВ.
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Состоялись первые конкурсы для
предпринимателей Подмосковья, про-
водимые  Министерством экономики
Московской области по программе
развития малого и среднего бизнеса.

В этом году в конкурсах уже приня-
ли участие более 50 представителей
предпринимательского сообщества и
структур поддержки малого и среднего
бизнеса Подмосковья. Самыми актив-
ными стали предприниматели, рабо-
тающие в городах Электросталь, Дол-
гопрудный, Лыткарино, Коломна, в
Ступинском, Мытищинском, Рамен-
ском и Клинском районах. 

По итогам конкурсного отбора с 12
субъектами предпринимательства за-
ключены договоры на общую сумму
более 9 млн руб., по 42 предприятиям
и организациям – принято решение
конкурсной комиссии об оказании
господдержки на сумму более 33 млн
руб.

По разделу «Частичная компенсация
процентных ставок субъектам малого и
среднего предпринимательства по кре-
дитам, выданным им банками и иными
кредитными организациями для приоб-
ретения основных и оборотных средств

на осуществление предприниматель-
ской деятельности» названы победите-
ли. Лучшими здесь стали ЗАО НПП
«Интероко» из г. Лыткарино,  ОАО
«Мособлпроммонтаж» из Воскресен-
ского района, ООО «РСТ» из г. Колом-
ны и ООО «СМ «Мишель» из Рамен-
ского района.  Каждое из названных
предприятий  получило из  областного
бюджета в общей сложности от 120 ты-
сяч до двух и более миллионов рублей –
в соответствии с условиями конкурса. 

На очереди – следующие этапы
конкурсных состязаний. Комиссия в

еженедельном формате продолжает
рассмотрение заявок от предпринима-
телей Московской области. 

Приглашаем предпринимателей
Подмосковья активнее участвовать в
конкурсах на получение субсидий из
областного бюджета!

Подробная информация об услови-
ях проведения конкурсов – на  сайте
www.me.mosreg.ru.  

Заявки принимает Московский 
областной фонд  поддержки малого
предпринимательства, телефон 8(495)
730-80-33.

ПЕРВЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ НАЗВАНЫ. КТО СЛЕДУЮЩИЙ?
�������
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Завершено восстановление глав-
ного дома усадьбы Варенниковых,
где планируется открыть Междуна-
родную театральную школу имени
Чехова. Вдумайтесь только – между-
народную. Здесь создается уникаль-
ный комплекс, в котором можно бу-
дет размещать студентов, ставить
небольшие экспериментальные по-
становки. Надеюсь, что официальное
открытие школы состоится в 2010 го-
ду, как раз в день рождения Чехова –
29 января.

– В конце лета в стране отмеча-
лось 90-летие российского кино.
Вы можете назвать основные на-
правления деятельности областно-

го правительства по поддержке ки-
нематографа?

– У нас есть такое учреждение –
«Мособлкино». Оно включает в себя 12
отделений. Кстати, эта организация
почти ровесник области – в нынешнем
году будет праздновать свой 75-лет-
ний юбилей. «Мособлкино» решает
все вопросы, связанные с ремонтом и
реконструкцией старых кинотеатров,
превращая их фактически в новые, со-
временные. С организацией кинопо-
каза и кинопроката в области и комп-
лектованием областного фильмофон-
да. Правительство же области всяче-
ски ему в этом помогает, а также спо-
собствует организации и проведению
традиционных кинофестивалей. Это
очень крупные кинофорумы, пользую-
щиеся большой популярностью. Я
имею в виду Международные кинофе-
стивали военно-патриотического
фильма имени Сергея Бондарчука
«Волоколамский рубеж» и «Славься,
Отечество!», а также областной фес-
тиваль отечественного кино «Премье-
ра Подмосковья». 

С мая нынешнего года мы начали
проводить в жизнь свою программу по
кинофикации села. Приобретены сов-
ременные кинопередвижки, они по-
стоянно курсируют по отдаленным на-
шим уголкам и показывают там филь-
мы. Я думаю, вы понимаете, какое
значение эта акция имеет для жителей
сел и деревень Подмосковья.

– В области действует програм-
ма по капитальному ремонту, ре-
конструкции и техническому пере-
оснащению муниципальных Домов
культуры. Что будет с этой про-
граммой в той сложной экономиче-
ской ситуации, в которой мы все
сейчас находимся?

– В 2000 году, когда я пришел к упра-
влению областью со своей командой,
материальная база культуры была
просто в плачевном состоянии. Пом-
ню, приехал первый раз в Егорьевск,
зашел в Дом культуры города, увиден-
ная разруха там просто потрясла. И
тогда же по горячим следам приняли
первую целевую программу по объек-
там культуры. Начинали мы эту про-
грамму когда-то с 11 муниципальных
Домов и Дворцов культуры, а сейчас в
этот проект включен 51 объект. Более

половины муниципальных домов уже
отремонтированы. На остальных ра-
боты продолжаются. В частности, вот
только что введен в эксплуатацию ад-
министративно-бытовой корпус Но-
гинского драматического театра, где с
прошлого года ведутся широкомас-
штабные ремонтные работы, техниче-
ски переоснащаются сцена, помеще-
ния.

Конечно, сложная экономическая
ситуация внесла свои коррективы в
планы областного правительства. В
том числе и по реализации этой про-
граммы. Принято решение пока не
включать в нее новые объекты, а за-
вершить реконструкцию и переосна-

щение на тех, где работы были начаты.
Но это не значит, что программа свер-
тывается. Министерство культуры
сейчас формирует следующий пере-
чень культурно-досуговых объектов, и
правительство области планирует
принять его в 2011 году.

Также за счет областного бюджета
продолжаются работы по капитально-
му ремонту и переоснащению шести
областных училищ и колледжей сферы
культуры. Все эти работы намечено
закончить к концу нынешнего года.

– Сохранится ли в полном объе-
ме в условиях кризиса поддержка
мастеров традиционной народной
культуры Подмосковья, литератур-
ного творчества и библиотечного
обслуживания?

– Безусловно, мы делаем и сделаем
все возможное, чтобы сохранить сис-
тему фестивалей, конкурсов, выставок
народного творчества.  Для этого у нас
есть все необходимые ресурсы, преж-
де всего – творческие.

Конечно, бюджетные ассигнования
на эти цели сейчас выделять все труд-
нее. Они сокращены. Однако руково-
дители многих муниципальных обра-
зований, городских округов и сельских
поселений при всей сложности поло-
жения умудряются находить нужные
средства. На бюрократическом языке
такие средства называются привле-
ченными или внебюджетными. В свою
очередь, областное министерство
культуры старается привлечь средст-
ва из федерального бюджета. Делает-
ся это через участие в программе
«Культура России».

Благодаря вот этим усилиям по на-
хождению финансов удается сохра-
нять творческие проекты в сфере на-
родной культуры. Об их значимости и
направленности говорят сами назва-
ния: «Деревенька моя», «Лоскутная ра-
дуга», «Вышитая картина», «Славян-
ское подворье». Все эти и ряд других
проектов имеют огромный общест-
венный резонанс, и утратить их было
бы непростительной ошибкой.

Внебюджетные средства позволяют
библиотекам продолжать вести боль-
шую просветительскую работу по при-
влечению детей к чтению, развитию
краеведения. За счет этого получает в
области поддержку литературное

творчество. В частности, на ежегод-
ную премию имени Роберта Рождест-
венского за лучшее поэтическое про-
изведение в этот раз мы не потратили
из бюджета ни рубля.

– Как развиваются областные
музеи? Не отразится ли кризис и на
их развитии? Ведь во многих из них
уже не первый год продолжается
реставрация...

– Музеи – связующие звенья про-
шлого, настоящего и будущего. Имен-
но они сохраняют память о прошлых
веках и деяниях наших предков. Поэ-
тому так важно, чтобы мы смогли вер-
нуть из небытия, восстановить, отрес-
таврировать многие памятники, ан-

самбли, комплексы, занятые нашими
областными музеями.

Один из ярких примеров такого вос-
становления – усадьба Лопасня-За-
чатьевское в Чехове, связанная с име-
нем Пушкина и ставшая филиалом Му-
зея-заповедника А.П. Чехова. Это и
полностью восстановленная усадьба
Шахматово в Солнечногорском рай-
оне. Причем не одно здание, а целый
комплекс с хозяйственными построй-
ками, в которых размещен Музей-за-
поведник А.А. Блока.

Стоит отметить, что до этого в Мос-
ковской области вообще такого опыта
комплексного восстановления объек-
тов в мемориальных местах не было.
Тщательно восстанавливается Дом
Мараевой в Серпухове – один из об-
разцов замечательной архитектуры
конца ХIХ века, где сейчас располага-
ется областной историко-художест-
венный музей. В ближайшем будущем
начнется работа по реставрации Дома
Андреева – филиала этого музея. 

Комплексная программа развития
Государственного музея П.И. Чайков-
ского в Клину обеспечила завершение
реставрации объектов мемориальной
усадьбы и в будущем позволит от-
крыть филиалы музея в усадьбах Май-
даново и Фроловское, также связан-
ных с именем великого композитора.

Завершается реставрация объектов
мемориальной усадьбы после пожара
в Музее-усадьбе Мураново имени
Ф.И. Тютчева. Сам дом уже обрел при-
вычные очертания. Ведутся внутрен-
ние восстановительные работы в
усадьбе Лукутиных в селе Федоскино
Мытищинского района. В этом здании
создан музей народных художествен-
ных промыслов.

Конечно, кризис затронул и эту сфе-
ру. В данной ситуации мы просто вы-
нуждены искать правильные решения.
А правильным сегодня представляет-
ся одно: при уменьшении финансиро-
вания определять приоритеты, кон-
центрироваться на более значимых
объектах. При любых обстоятельствах
задача государственной охраны па-
мятников истории и культуры с нас не
снимается.

Беседовал 
Н. ЛОБОДЮК.

КРИЗИСУ НЕ ПОДВЛАСТНА

Прочитал недавно в газете рецензию
на книгу «Гордость и слава пушкин-
цев». Да, книга, без сомнения, полез-
ная, она является доказательством
того, как добывалась победа, как
участвовали в ней наши земляки.

Издана книга в твёрдом переплёте, на
хорошей бумаге, удобный для зрения
шрифт. Книга иллюстрирована цветны-
ми фотографиями, а чёрно-белые сним-
ки – чёткие. Для участников Великой
Отечественной войны это издание –
прекрасный подарок, а для семей вете-
ранов – большая радость. Вместе с тем в
книгу вкрались неточности. Например,

автор этих строк всю жизнь был Арте-
менков, а в книге – Артеменко. Не впи-
саны в славную летопись житель посёл-
ка Заветы Ильича В. И. Потапов, 1901
года рождения, полковник, кадровый
военный, инженер-связист, прошедший
гражданскую, финскую и Великую Оте-
чественную войны. Начальник связи IV
Украинского фронта, В. И. Потапов по-
сле войны был сотрудником Генштаба
МО ВС СССР, по уходу на пенсию ра-
ботал заместителем председателя испол-
кома поссовета пос. Заветы Ильича,
умер в 1964 г. Его сын М. В. Потапов,

1926 г. р., добровольцем ушёл в 1942 г.
на фронт, старшина 2-й статьи, участво-
вал в операции по взятию Берлина. Вот
ещё несколько заслуженных людей:
первый председатель Совета ветеранов
войны посёлка Заветы Ильича – майор
Г. В. Жуков, танкист, старший лейте-
нант Н. М. Денисов – защитник г. Мо-
сквы. Они проживали в Заветах Ильича,
а сержант В. П. Трубин, награждённый
орденом Славы III степени, жил в Ашу-
кино, проработал около 30 лет учителем
в местной школе. Быть может, их имена
войдут в другую книгу…

Депутаты Госдумы Д. В. Саблин и
Мособлдумы С. Н. Князев ежегодно
поздравляют ветеранов Великой Оте-
чественной войны. Внимателен к вете-
ранам и глава Пушкинского муници-
пального района и города Пушкино 
В. В. Лисин. Большую работу, и это
видно, проделали председатель Совета
ветеранов Л. Д. Хорева и члены совета.
Большое спасибо всем!

В. АРТЕМЕНКОВ,
майор, военный лётчик-истребитель, 

инвалид Великой Отечественной войны.
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ПУСТЬ БУДУТ НОВЫЕ СТРАНИЦЫ!

В Подмосковье принята программа 
по развитию конкуренции

Одобрено постановление «Об утверждении
Программы по развитию конкуренции в Москов-
ской области в 2010–2012 годах».

Документ разработан для реализации на террито-
рии Московской области программы развития конку-
ренции в Российской Федерации. Основная цель ре-
гиональной программы: улучшение конкурентной сре-
ды для повышения эффективности и конкурентоспо-
собности экономики области. Программа содержит
перечень мероприятий по развитию конкуренции в
Подмосковье, необходимых для устойчивого социаль-
но-экономического развития региона. Реализация
программных мероприятий обеспечит создание до-
полнительных возможностей для эффективного нара-
щивания социально-экономического потенциала Мо-
сковской области, значительного увеличения объёмов
производства и реализации конкурентоспособной
продукции, работ и услуг, роста валового региональ-
ного продукта, повышения уровня и качества жизни
населения. 

Утверждена долгосрочная целевая
программа по обеспечению 

безопасности в Московской области 
На заседании Правительства Московской обла-

сти одобрено постановление «Об утверждении
долгосрочной целевой программы Московской
области «Обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения Московской области на
2009–2012 годы».

Постановление принято для обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности населения Московской об-
ласти, а также для содержания в готовности сил и
средств, необходимых для защиты населения и терри-
тории Московской области от чрезвычайных ситуаций.
Основной документ включает в себя следующие под-
программы: «Снижение рисков и смягчение последст-
вий чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера в Московской области», «Обеспечение
пожарной безопасности в Московской области», «Раз-
витие материально-технической базы пожарных и спа-
сателей Московской области», «Развитие сетей связи
на территории Московской области, систем оповеще-
ния и информирования населения Московской облас-
ти». После реализации программных мероприятий
планируется (на 5 проц.) снижение количества пожа-
ров, гибели и травматизма людей при пожарах на 4
проц. Прогнозируется также снижение риска возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера на 5-8 проц. ежегодно. Финансиро-
вать программу «Обеспечение безопасности жизнеде-
ятельности населения Московской области на
2009–2012 годы» планируют из бюджета Московской
области, а также за счёт внебюджетных средств. Об-
щий объём средств, направленных на реализацию ме-
роприятий программы, – 3 063 624 тыс. руб.

Установлены стандарты стоимости
услуг ЖКХ на 2010 год

На заседании Правительства Московской обла-
сти одобрено постановление «О стандартах стои-
мости жилищно-коммунальных услуг на одного
члена семьи в месяц для семей различной чис-
ленности в Московской области на 2010 год».

В документе прописан месячный стандарт стоимо-
сти услуг ЖКХ на одного члена семьи. Речь идёт о про-
живающих в многоквартирных домах различных форм
собственности, а также о тех, кто живёт в домах госу-
дарственного и муниципального жилищных фондов.
Кроме того, в постановлении содержится стандарт
стоимости жилищно-коммунальных услуг, рассчитан-
ный для жильцов частного жилищного фонда. Указан-
ные стандарты установлены для расчёта размера суб-
сидий гражданам, проживающим в Подмосковье, на
оплату жилья и коммунальных услуг в 2010 году.

(Из Министерства по делам печати и информации 
Московской области).
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Как часто проходится слышать
жалобы: «Устают ноги,  болит
спина и суставы, изменилась по-
ходка…» Проблемы разные, а при-
чина одна – ПЛОСКОСТОПИЕ.
Наши далекие предки ходили боси-
ком по природному грунту: песку,
траве, гальке и физически были хо-
рошо тренированы. Благодаря
«благам цивилизации» стопа и те-
ло современного человека оказались
лишены необходимых условий для
формирования, развития костно-
мышечной системы и ее  адапта-
ции к нынешним условиям жизни.
Что и влечет за собой ряд проблем
опорно-двигательного аппарата.

До недавнего времени этот диагноз
считался «безобидным», так как при
его постановке пациенту не объясняли
его последствия. Плоскостопие – это
деформация сводов стопы. В норме
они должны иметь арочную конструк-
цию, которая отвечает за амортизаци-
онную функцию стопы. При «опуще-
нии» сводов стопа распластывается,
начинают расти «косточки», появля-
ются боли в стопе, а затем и в различ-
ных отделах  позвоночника. Наруше-
ние осанки у детей и сколиозы в под-
ростковом возрасте также являются
следствием различных деформаций
стоп. Человек чувствует себя разби-
тым, не подозревая, что причина всех
бед то самое банальное плоскостопие.
Усугубляет ситуацию неправильный
подход к выбору обуви, особенно дет-
ской. Предпочтение, как правило, от-
дается привлекательному дизайну и
модным тенденциям.

«Какой выход?» – спросите Вы.
Современной ортопедической отрас-
лью изобретено много умных и полез-
ных приспособлений, которые помо-
гут справиться с «болезнями цивили-
зации». Все они представлены в орто-
педических салонах «ПОСТУПЬ».
Один из таких салонов работает в
Пушкино, в центре города, на Мос-
ковском проспекте, 14.  

Здесь на Ваш выбор – «правильная»
обувь для детей и взрослых на каждый
день, индивидуальные стельки, сили-
коновые вкладыши для обуви и другие
приспособления, необходимые при
деформации пальцев стопы и различ-
ных видах плоскостопия. Кроме того,
в салоне работает  педикюрный каби-
нет, где,  наряду с эстетическими про-
цедурами (маникюр, педикюр, спа),
Вам окажут помощь в устранении

сложных косметических проблем, та-
ких, как натоптыши, вросшие ногти,
стержневые мозоли. Свои услуги Вам
предложит и  высококвалифициро-
ванный массажист с двадцатилетним
стажем, владеющий многими совре-
менными методиками. 

Вас всегда радушно встретят кон-
сультанты салона – техники-ортопе-
ды, которые помогут выбрать профи-
лактическую и лечебную обувь, прове-
дут экспресс-диагностику состояния
Вашей стопы на плантоскопе, изгото-
вят для Вас и Ваших детей индивиду-
альные стельки «Formthotiсs».  В «По-
ступи» можно получить  и консульта-
цию специалиста высшей категории
– доктора В.И. Нечаева –  спортивно-

го врача российской
сборной по легкой
атлетике и главного
врача медицинского
центра «Стопа, спи-
на, осанка». Специ-
ализацией Влади-
мира Ильича явля-
ются ортопедия, по-
диатрия, остеопа-
тия, спортивная ме-
дицина и ЛФК, а
также мануальная
терапия.

«Стопы – это фун-
дамент тела», – счи-

тает он, и не поправив его, бесперспе-
ктивно бороться со многими пробле-
мами вышележащих «этажей» тела.
Можно регулярно счищать мозоли, на-
топтыши, сколько угодно обкалывать
новыми препаратами  «косточки» на
больших пальцах и «шишки» на пят-
ках, разными способами бороться с
целлюлитом коленей, бедер, сосуди-
стыми «звездочками» и варикозным
расширением вен, но эти и другие по-
добные дефекты тела будут возвра-
щаться вновь и вновь. Все это – борьба
со следствиями, у которых подчас одна
основная причина – нарушение нор-
мальной анатомии и функции стопы.  

Особенно продуманно следует отно-
ситься к выбору детской обуви.  Сна-

чала – «удобно» и «качественно», и
лишь затем – «модно», иначе здоровью
ног будет нанесён непоправимый вред.
Малышам для освоения столь хитрой
науки как ходьба необходимы боти-
ночки (важен высокий задник для фи-
ксации голеностопного сустава). Пер-
вые «домашние ботиночки» должны
быть мягкими (из натуральной кожи
или нубука), с минимальным количе-
ством внутренних швов. В жёсткой
обуви ребёнок будет чаще падать, цеп-
ляясь за незначительные препятствия
из-за невозможности согнуть ножку
внутри ботинка. Желательна также ча-
стично перфорированная поверхность
башмачка, чтобы ноги могли «ды-
шать». Стелька в качественной обуви,
как правило, сделана из натуральных
материалов и ни в коем случае не ок-
рашивает носочки или колготки малы-
ша. Она должна быть изготовлена из
телячьей кожи и одобрена специали-
стами – подиатрами и ортопедами.  

Взрослым, тем, у кого деформация
стопы уже прогрессирует, помимо ин-
дивидуальных стелек «Formthotiсs»,
рекомендуются силиконовые коррек-
торы, вкладыши, метатарзальные ва-
лики,  балансировочные подушки и
ортопедические мячи (их используют
для специальных физических упраж-
нений). Консультанты салона «Пос-
тупь» подберут  Вам также наколенни-
ки, голеностопы, налокотники, раз-
личные фиксаторы, напульсники,
противоварикозный трикотаж, банда-
жи и корсеты (поясничные, грудопо-
ясничные и для беременных), шины-
воротники, ортопедические подушки
для сна, мячи, массажеры, роллеры,
лечебную косметику для ног, средства
для облегчения передвижения и мно-
гое другое.  

Эти «умные» вещи и грамотно вы-
полненные процедуры помогут сохра-
нить здоровье Вам и вашей семье!

Е. ВИКТОРОВА.

Фото Н. Ильницкого.  ®

Продолжение этой интересной темы
– в следующих номерах нашей газеты. 
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ЛЁГКОЙ «ПОСТУПЬЮ» 
ПО ЖИЗНИ

Генеральный директор сети ортопедических салонов 
«Поступь»  О.В. Скрынникова консультирует 

маленького посетителя.

Салоны «Поступь» расположены: 
г. Пушкино,  Московский пр-т, 14

(тел. 8 (926) 602-75-35);
г. Мытищи, ул. Сукромка, 5

(тел. 8(495) 543-77-20).

Бизнесмены –
ветеранам

Есть в деревне Талицы предпри-
ятие ЗАО «Василек и К». Его гене-
ральный директор В.Д. Цимбалюк

делает много добрых дел для односельчан,
и особенно для ветеранов. Он стал одним
из спонсоров издания Книги Памяти «Гор-
дость и слава пушкинцев», куда вошли
биографии всех ветеранов Пушкинского
района, – внес на это благое дело значи-
тельную сумму денег. Владимир Дмитри-
евич ежегодно выделяет средства для
подписки на районную газету «Маяк» ма-
лообеспеченным пенсионерам, всегда вни-
мателен к нуждам ветеранов. А весной
этого года в дер. Талицы силами предпри-
ятия построили прекрасно оборудованную
спортивную площадку. Она стала насто-
ящим украшением главной улицы. Теперь у
детей и молодежи есть место для трени-
ровок. 

От имени всех талицких ветеранов
примите, уважаемый Владимир Дмитри-
евич, искренние слова благодарности!

Дай, Бог, Вам доброго здоровья и процве-
тания Вашему бизнесу! 

Н. ЛАРИНА, 
председатель первичной организации 
Совета ветеранов Талицкого округа. 

В «Маяке» и «Теремке»
всегда помогут…

Выписываю «Маяк» уже много лет
и хочу сказать большое спасибо за
то, что вы, журналисты, знакоми-

те нас на страницах газеты со многими
полезными вещами.

Про пушкинское агентство «Теремок» я
тоже прочитала в «Маяке» и пришла ту-
да за консультацией. Специалист по не-
движимости А.В. Бочаров рассказал мне,
как правильно заполнить заявление, доход-
чиво объяснил, что мне надо делать даль-
ше. И сколько бы я ни обращалась к нему за
помощью, всегда ее получала. Спасибо
Вам, Андрей Викторович, за внимательное
отношение, терпение и деликатность! А
еще я благодарна руководству АН «Тере-
мок» в лице К.И. Манченко и всем сотруд-
никам за доброту.

З. ПОЗДНЯКОВА (г.п. Софрино).
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И ЗАЗВУЧАЛИ 
ЛЮБИМЫЕ СТРОКИ...

В помещении кудринской библиотеки по инициативе библиоте-
каря О.В. Касимовой недавно были проведены литературные
чтения, посвященные памяти М.Ю. Лермонтова – в октябре
исполнилось 195 лет со дня рождения поэта.

Ольга Валентиновна рассказала собравшимся о трудной судь-
бе М.Ю. Лермонтова. Михаил Юрьевич  начал писать еще в от-
рочестве, и его стихи пронизаны не только любовью к людям,
Отечеству, но и болью одиночества. С большим вниманием, ин-
тересом присутствующие послушали и  стихи, отразившие мыс-
ли и чаяния поэта. 

О днях, проведенных М.Ю. Лермонтовым на юге, в Тамани,
рассказала Л.Е. Ботина, а о музее в Тарханах – Н.П. Шебанова.
В заключение Г.Г. Полякова исполнила романс на стихи М.Ю.
Лермонтова.

Вечер памяти оставил неизгладимое впечатление. К тому же
хочется отметить большую любовь к своей профессии и стрем-
ление Ольги Валентиновны охватить как можно больший круг
читателей не только пожилого возраста, но и молодого, привить
им любовь к классической литературе, помочь понять то, что
стремились рассказать писатели в своих произведениях. Боль-
шое ей спасибо за это! 

Ю. КАПШУКОВА.
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Есть люди, знакомство с которыми
меняет, дополняет твою жизнь,
вносит в нее больше смысла. И не
перестаешь благодарить судьбу за
встречу с таким человеком.

В г. Пушкино живет О. Н. Булич –
инженер-изыскатель железных дорог,
поэтесса, художник, флорист, человек
удивительной судьбы. Ольга Никола-
евна – участница более 120 флористи-
ческих выставок у нас в России и за ру-
бежом, где она была награждена раз-
личными знаками признания таланта.
Ее картины внесены в каталоги твор-
ческого наследия России при ЮНЕ-
СКО, а также украшают картинные га-
лереи Америки, Японии, Германии и
других стран.

Ольга Николаевна много лет возгла-
вляла отдел флористики в московском
клубе «Природа и творчество» и более
15 лет руководит творческим коллекти-
вом флористов клуба «Пушкинские
среды», который сама и основала.

Мне очень повезло в жизни, что в
свои 25 я познакомилась с этой обво-
рожительной, очаровательной жен-
щиной. Несмотря на возраст (15 нояб-
ря ей исполнилось 95 лет!), Ольга Ни-
колаевна — само олицетворение жен-
ственности. Молодая душой, совре-
менная женщина! Она с удовольствием
скакала бы на лошади (с семи лет в
седле), каталась на велосипеде (пере-
стала ездить в 85 лет) и танцевала до
упаду, но какая бы ни была молодая
душа – годы берут свое. 

Секрет здоровья, долгожительства и
современности здесь прост: Ольга Ни-
колаевна любит жизнь и, вопреки
всем трудностям, идет по ней с легко-
стью, при любой ситуации не теряет
позитивного настроя, сохранив умение
радоваться лучшим проявлениям жиз-

ни, видеть добро и стараться не обра-
щать внимание на зло, несмотря на та-
кую тяжелую жизнь… А судьба у неё,
ровесницы XX века, была не из лег-
ких... Но такие люди на нашей Земле,
наверное, под особой охраной свыше.
Ну как еще можно сказать о чудесах,
происходящих по жизни?! Однажды,
еще в молодости, Ольга Булич чуть не
утонула в горной реке, выбралась чу-

дом, уцепившись за сломанное дерево,
а как-то заблудилась и всю ночь, при-
жавшись спиной к дереву, пробыла в
окружении стаи волков, которые все-
таки ее не тронули. В годы войны, ко-
гда прокладывали дорогу к блокадному
Ленинграду, стояла с теодолитом под
бомбежками... Но прошла войну даже
без ранений. Эта удивительно хрупкая
женщина обладает огромной энергией,

твердостью духа. К ней иногда прихо-
дишь на занятия даже не для учебы, а
чтобы просто побыть рядом с этим
изумительным педагогом и зарядиться
оптимизмом, энергией и верой в хоро-
шее. На чужое ворчание и обиды все-
гда ответит добротой. Раздраженного и
нетерпеливого — поразит неожидан-
ным ответом, и тот из недоброжелате-
ля сразу превращается в обожателя.
Единственно на что сетует Ольга Ни-
колаевна, что очень много у нее твор-
ческих идей, а времени так мало на
осуществление. Она радуется каждому,
кто приходит на занятие, успевает всем
помочь, всех вдохновить, поддержать.
Научить. Еще и обед приготовит! И то-
гда раздастся ее привычное: «Ресторан
открыт!» Все у нее оригинально, ко
всему творческий подход. Любой мате-
риал в ее руках превращается в произ-
ведение искусства! Может, благородст-
во и стать О.Н. Булич идет от ее дво-
рянских корней, не знаю. Одно ясно:
она интересна любому возрасту, от 16
до бесконечности. А по жизненной
энергии даст фору любому подростку!
Остается только мечтать, чтобы хоть
чуточку быть на нее похожей и такой
же нужной и полезной людям.
От лица всех учеников поздравляем
Ольгу Николаевну с днем рождения,
надеемся погулять еще не на одном
юбилее. Желаем здоровья и осуществ-
ления всех ее задумок и планов. Вы –
наша звездочка, светите всегда!

Н. АНДРЕЕВА.
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В канун своего 95-летия
пушкинский флорист О.Н.
Булич открыла в Краеведче-
ском музее юбилейную вы-
ставку. Поздравить Ольгу
Николаевну собрались друзья,
родные, ученики, коллеги и
многочисленные поклонники
ее творчества.

Небольшой выставочный зал
с трудом вместил всех желаю-
щих попасть на открытие вы-
ставки. Гости все прибывали и
прибывали. Ольга Николаевна
встречала каждого, шутила,
раздавала автографы. Друзья
осыпали «именинницу» комп-
лиментами, и это неудивитель-
но! Дело тут даже не в возрасте.
Жизнелюбию, активности и
душевной красоте этой пре-
красной женщины поражают-
ся все. Когда общаешься с ней,
внутри открывается свой соб-
ственный источник энергии,
хочется улыбаться, радоваться
жизни, творить…

Пейзажи, портреты, цветы и
животные на полотнах Ольги
Николаевны выполнены из
природных материалов с высо-
кой художественной точностью. Они
оживают буквально на глазах! И вот
перед нами открывается удивительный
мир воспоминаний, впечатлений и
опыта О.Н. Булич: работа в горах, бес-
крайние леса, мировые достопримеча-
тельности, родные просторы. Гости
восхищенно комментируют: «Какая
тонкая работа! Мы в таком возрасте
нитку в иголку вдеть не можем, а Вы
творите чудеса!» 

За свое волшебство Ольга Николаев-
на получила немало наград, в том чис-

ле медали Общества охраны природы,
две – Всероссийского смотра художе-
ственного самодеятельного искусства,
серебряную медаль Японии, статуэтку
«Ника» – «Мастер – золотые руки»,  ее
выставки проходят в разных странах
мира. А ведь заниматься флористикой
О.Н. Булич начала только после выхо-
да на пенсию. 

В ответ на поздравления Ольга Ни-
колаевна не перестает хвалить своих
учеников. Их работы тоже есть на вы-
ставке. Многие из них передают полу-

ченный опыт своим маленьким учени-
кам. А в этом году к флористическому
кружку впервые присоединился моло-
дой человек, Сергей Фирсов.  Его ра-
боту и талант О.Н. Булич оценивает
высоко, как и умение исполнять ро-
мансы под гитару. 

На празднике было немало песен.
Ученики Ольги Николаевны организо-
вали настоящий творческий вечер. В
перерыве между стихотворными и му-
зыкальными номерами друзья и колле-
ги О.Н. Булич рассказывали истории
из жизни, о том, как познакомились,
как работали вместе с ней. Говорили о
многогранности таланта Ольги Нико-
лаевны: помимо флористики, она ри-
сует и пишет стихи. 

От имени всех творческих работни-
ков поздравить Ольгу Николаевну и ее
учеников с юбилейной выставкой при-
шла руководитель Управления культу-
ры Пушкинского района Н.В. Вороно-
ва. К ее теплым поздравлениям присо-
единились и сотрудники Краеведче-
ского музея. 

В завершение вечера Ольга Никола-
евна сказала: «Сегодня ночью я напи-
сала стихи, хочу вам их прочитать:

До ста осталось только пять,
Попробую дожить.
И не стонать, и не скулить,
А что-нибудь творить,
И делать для своих девчат:
Придумать им сюжеты,
Оригинальные создать 

пейзажи и букеты.
Ведь только творчество дает

и красоту, и радость жизни.
И дружба, и любовь придут,
И мы забудем про болезни».

Посетить флористическую
выставку все желающие мо-
гут в течение ноября и дека-
бря в Краеведческом музее. 

Е. БАРАНОВА.
Фото  автора.

ВОЛШЕБСТВО ОЛЬГИ БУЛИЧ
��������

«ВЫ — НАШЕ          
ВДОХНОВЕНИЕ!»

На авторской выставке в Москве О.Н. Булич со своими учениками.

Рукотворная картина О.Н. Булич.

Ну как не станцевать любимый вальс?!

Распахните для себя окно в мир!
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ВЫЖИВШИЕ В АДУ…
Фашистские концлагеря – фабри-
ки смерти, созданные людьми для
людей. В них наравне со взрослы-
ми попадали и дети. Как удалось
им выжить в земном аду? Своими
воспоминаниями делятся мало-
летние узники фашистских конц-
лагерей, проживающие нынче в
Мамонтовке. Их рассказы записа-
ла член первичной организации
Совета ветеранов этого микрорай-
она Е. П. Тишкова.

Анна Терентьевна 
БАЛАНЮК:
«Родилась я в селе Копачев Киевской

области. С начала оккупации всю моло-
дежь стали угонять в Германию. О том, в
каких домах есть дети, немцам сообща-
ли полицейские. Тогда мне было 14 лет.
Попала я на дрезденский завод, где при-
шлось работать токарем. Поселили нас
в бараке. Ежедневно выдавали по 150
граммов хлеба и по два кусочка сахара.
А после окончания рабочей смены нали-
вали в пол-литровые глиняные кружки
чай или кофе. Мы макали в него хлеб,
посыпанный солью, и ели…

Около нашего барака находились га-
зовые камеры, в которые, на наших гла-
зах, отправляли больных или ослаблен-
ных людей. Выдаваемого пайка нам не
хватало. Приходилось ходить по домам,

просить съестного. Для этого мы соби-
рались группами по два-три человека.
Правда, такие походы, если о них узна-
вали полицейские, заканчивались смер-
тью. Людей травили собаками, разрыва-
ли на части. И попробуй заплачь – ждало
бы то же самое. Освободили нас амери-
канцы, привезли в Десау, хорошо накор-
мили и передали русским. Когда я доб-
ралась до дома, там никого не оказа-
лось. Родители были на уборочной. А,
придя с работы и увидев меня, долго не
могли поверить, что мне удалось выжить
и вернуться домой…

Прошло время. Я вышла замуж, наша
семья переехала в Пушкино. Двадцать
пять лет я проработала дояркой в совхо-
зе «Лесные Поляны». А сейчас живу с
дочкой и хочу только одного: чтобы
больше не было войны».

Раиса Константиновна АНИКИНА 
(АВЕРИНА):
«Я родилась в деревне Гурьевке Ка-

лужской области в 1940 году. Немцы за-
няли ее осенью 1941-го. В нашей хате
расположился немецкий штаб, так как
дом был большой, кирпичный. На тот
момент нас у матери было пятеро (двое
старших переехали в Москву еще до
войны). Однажды на нашу хату совет-
ский самолет сбросил зажигательную
бомбу, пытаясь уничтожить немецкий
штаб. Соломенная крыша загорелась.
Мы спрятались в подвале, но занялась
пристройка, и дым хлынул внутрь. Мать
прижала нас лицами к земляному полу,
где было больше кислорода. Каким-то
образом отец сумел залить огонь и еле
живых вынес нас всех к реке.

В 1942-1943 годах, во время наступ-
ления наших войск, немцы согнали всех
жителей деревни к станции, находив-
шейся в 9 км, погрузили в товарные ва-
гоны и повезли в Белоруссию. Несколь-
ко раз наши самолеты бомбили поезд,
тогда люди выскакивали  из вагонов…
Нас привезли в село Красное, помести-
ли в лагерь для гражданских военно-
пленных, со всех сторон окруженный
колючей проволокой. Родители работа-
ли, мама рассказывала, что выделыва-
ли какую-то кожу. Чем мы тогда пита-
лись, не помню, только всплывают в па-
мяти лепешки с овсяными колючками.
Иногда взрослые ходили в соседние се-
ла просить милостыню. Меня, трехго-
довалую, брали с собой. Белорусы по-
давали нам хлеб, картошку, спасибо
им. В 1944 году, когда наши войска ос-
вобождали Белоруссию, брата и отца
забрали в армию. Помню, вокруг сте-
ной стоял огонь, это был ад, в котором
мы выжили. Мать с нами пряталась в
лесу среди трупов людей и лошадей.
Этот запах я чувствую до сих пор… А по-
том мы вернулись в нашу деревню. Пе-
ред отступлением немцы сожгли ее. Мы
поселились в подвале своего дома,
стали его восстанавливать. А в Мамон-
товку переехали уже в 1950 году. Здесь
и живу до сих пор».

Татьяна Васильевна МЕДВЕДЕВА: 
«Родилась я в деревне Боярщина Смо-

ленской области. Когда началась война,
мне было два года. В апреле 1943-го, на
границе Бреста и Польши, мы с мамой
попали в плен. В лагере для военноплен-
ных (в Пинских болотах) пробыли до 8
ноября 1944 года.

Жили мы в бараках за колючей про-
волокой. Первое время немцы давали
нам кусочки хлеба, а потом стали бро-
сать жмых. Мы его сосали, поэтому рот
и руки всегда были грязными. Летом
жевали клевер, перетирали в ладошках
колоски какой-то культуры и ели семе-
на. Спали на деревянном полу. Все де-

тишки были одеты в серые ползунки. В
баню нас водили под конвоем, с соба-
ками. Немцы старались поддерживать
чистоту. Мама работала на лесопова-
ле.

Когда нас освободили, какой-то воен-
ный подарил маме одеяло. Из него она
потом сшила мне пальто.

После войны мы поселились в Кали-
нинской области. Сначала жили в зем-
лянке, потом в каком-то домике. Позже
отстроили свой дом. Окончив школу, я в
1951-м переехала в Мамонтовку, устро-
илась на завод, где проработала 33 го-
да. Сейчас живу вместе с дочерью, вну-
ком, есть и правнук».

Валентина Михайловна 
СМИРНОВА: 
«Я родилась в деревне Купелицы На-

рофоминского района Московской об-
ласти. Когда в нашу деревню пришли
немцы, всех жителей выгнали из домов
и отправили в соседнюю деревню Вол-
ченки. Жить пришлось в погребах. Есть
было нечего, так как немцы забрали всю
живность, овощи и зерно. Выходить ку-
да-либо запрещалось, деревню охраня-
ли с собаками. Когда немцы отступали,

они подожгли все строения. Целыми ос-
тались три дома, в которых и размести-
лись уцелевшие жители деревни.

После войны мы ходили на колхозное
поле, собирали мороженую картошку и
делали из нее оладушки. Отец у меня
погиб. Бабушка жила в Красногорском
районе, работала на фабрике. Вот и вы-
звала нас к себе. Я тоже устроилась ра-
ботать на фабрику «Красный богатырь».
Вышла замуж. Сейчас живу вместе с до-
черью».

Татьяна Павловна ПУШКИНА: 
«Родилась я в деревне Кусакино Воло-

коламского района Московской области.
В сентябре 1941 года в нашу деревню
вошли фашисты. Они сразу принялись
ходить по домам, просили яйца, стреля-
ли из пистолетов по курам. У нас был
большой дом, поэтому немцы устроили в
нем лазарет. У многих из них были обмо-
рожены ноги. Нас заставляли плести
«косы», которыми потом немцы перевя-
зывали сапоги, у которых отваливались
подошвы. Многие солдаты страдали от
вшей. Чтобы они не заразили нас, мама
кипятила золу и мыла ею нам головы,
этим же щелоком стирала белье.

Немцы спилили все деревья в дерев-
не, чтобы не загораживали обзор. А
мальчишки воровали на немецкой кух-
не галеты и угощали деревенскую ре-
бятню.

Однажды к нам зашли немцы, велели
собраться и выйти. Все население под
конвоем привели в соседнюю деревню
Сытково, заперли в сарае, а сами ушли.
Выпустили нас потом местные жители.
Оказалось, что в пруду застрял немец-
кий танк, и солдаты пытались его выта-
щить. А так как уже темнело, то снаряда-
ми они подожгли соседний дом, чтобы
было посветлее.

Мой отец сапожничал еще до войны,
чинил он обувь нашим солдатам, и не-
мецким. Однажды отец пошел в лес,
чтобы поймать какую-нибудь живность
(всю скотину жители перед приходом
врага выгнали в лес), и встретил наших
солдат, попавших в окружение. Он по-
обещал им помочь. Вернувшись домой,
попросил мать собрать харчей для сол-
дат. Затем отец передал им пищу и вы-
вел их к окраине Рузы. Переплыв реку,
солдаты пошли в указанном направле-
нии. А отец вернулся домой. Немцы хо-
тели его расстрелять, приняв за парти-
зана, но за него вступился раненый, ко-
торому отец чинил обувь.

Однажды нам постучали в дверь:
«Открывайте, не бойтесь, свои!» Это
было освобождение от оккупации. На
радостях отец затопил печку, сварили
картошку. Наши солдаты достали за-
мерзший хлеб. Его пришлось распи-
ливать…

Года три нам жилось очень тяжело.
Еще до прихода немцев мать закопала в
землю две бочки с пшеницей, которой
мы и питались. Собирали и картофель-
ные очистки, чтобы посадить их на ого-
роде. Картошка вырастала мелкой. Но
потом жизнь стала налаживаться. Сей-
час я живу с дочерью и внуками».

Антонина Дмитриевна 
ЧЕРНИКОВА: 
«Я родилась в селе Октябрьское Сум-

ской области, на Украине. В нашей
многодетной семье я была старшей,
поэтому приходилось распределять
обязанности между младшими братья-
ми и сестрами. Когда немцы заняли на-
ше село, полицаи из местных жителей
указывали им дома, в которых находи-
лись подростки. Детей забирали у ро-
дителей и отправляли в районный
центр, а оттуда в товарных вагонах вез-
ли в концлагеря. Там нас раздели, об-
лили холодной водой, погрузили в ва-
гонетки и опустили в шахту. Позже
старшие товарищи объяснили, что там
сжигали людей. Но нам повезло – от-
ключили электроэнергию. Нас вывели
из шахты и на площади распределили
по разным хозяевам (на фабрики, заво-
ды, фермы). Я попала в богатое фер-

мерское хозяйство. За малейшую про-
винность нас наказывали. Узнав о на-
ступлении Красной Армии, мы с друзь-
ями сбежали в лес. Там встретили на-
ших разведчиков, которые указали,  ку-
да следовать, чтобы не столкнуться с
фашистами. Была зима, стоял сильный
мороз, а на мне – летняя обувь. На сча-
стье, мы столкнулись с польской кре-
стьянкой, которая нас спасла. В тече-
ние нескольких часов она массировала
мне ноги, чем сохранила жизнь. К сожа-
лению, я находилась без сознания,
поэтому так и не узнала имени этой
женщины, но о ее доброте помню всю
жизнь, храня в сердце благодарность.
После фильтрационного лагеря меня с
подругами направили в воинскую
часть, где до окончания войны я рабо-
тала связистом. На фронте повстреча-
ла человека, который стал моим супру-
гом. Мы прожили 40 счастливых лет».

Людмила Вальтеровна КАЗАКОВА: 
«Родилась я в Ленинграде. В 1941 го-

ду мне исполнилось девять лет. Мой
отец был моряком, служил на Балтике.
Его сразу взяли на фронт. Мама рабо-
тала в столовой, когда началась война,
она как раз ждала ребенка.

Вскоре нам сообщили, что отец про-
студился и умер. Мама ходила в дерев-
ню Лампово просить милостыню. Одна-
жды она встретила женщину, несущую
церковные книги. Узнав, почему мама
плачет, женщина отдала ей свою ношу.
Эти книги маме удалось продать, чтобы
купить нам хлеба и картошки. Хлеб при-
ходилось рубить топором, настолько он
был промерзшим. Мы макали его в ки-
пяток и ели. Родившемуся братику мы
брали молоко у соседки, но все же ско-
ро он умер. А следом за ним от голода
погибла и мама, ведь всю еду она отда-
вала нам. Нас с сестрой определили в
разные детдома. Детдомовские маль-
чишки лазили по разбитым домам, до-
бывали картошку, пекли ее и делились
с нами. А вскоре пришли немцы. Стар-
ших девочек угнали в Германию. Воспи-
тателей расстреляли. У оставшихся де-
тей брали кровь. От грязи у нас нача-
лась чесотка, появились вши. Чтобы из-
бавиться от насекомых, мы использо-
вали керосин и дустовое мыло. За не-
послушание нас, детей, сажали в кар-
цер, полный крыс. Были случаи, когда
животные откусывали детям носы и ще-
ки. Как-то немцы привезли нам игруш-
ки. Один мальчик взял одну из них, иг-
рушка взорвалась, выбив ему глаз...
Кормили нас плохо. Выжили мы благо-
даря местным жителям, которые под-
кармливали нас то супом, то картош-
кой. Когда стала наступать наша армия,
немцы посадили нас в теплушки, чтобы
вывезти в Германию. Но началась бом-
бежка, поезд остановился, и дети раз-
бежались. Мы с сестрой находились в
разных вагонах, но встретились уже го-
раздо позже. А тогда всех нас собрали
наши солдаты, отправили в детские до-
ма. Там за нами хорошо ухаживали.
Сначала я попала в Лугу, затем – в Яро-
славль, когда его освободили от фаши-
стов. Там поступила в швейное ремес-
ленное училище, стала мастером по
шитью. Мы шили кители для офицеров.
Когда пришла весть о Победе, все пла-
кали и смеялись одновременно. Я под-
росла, вышла замуж. Муж увез меня на
свою родину – в Среднюю Азию. Мы
прожили вместе 17 лет, у нас родилась
дочь. Потом я вернулась в Ленинград.
Но когда дочь вышла замуж и посели-
лась в Мамонтовке, я переехала к ней».

Страницу подготовила Г. БОРИСОВА.



РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЕВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10 ноября 2009 г. № 10/2

«О проекте бюджета сельского поселения Царевское
Пушкинского муниципального района

Московской области на 2010 год»

В целях соблюдения прав и законных интересов населения сельского по-
селения Царевское в части обеспечения доступа к информации о социально-
экономическом развитии сельского поселения Царевское, в соответствии с
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации , руко-
водствуясь Уставом сельского поселения Царевское, учитывая положитель-
ное решение комиссии по бюджету Совета депутатов сельского поселения Ца-
ревское,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Принять к рассмотрению проект бюджета сельского поселения Царев-
ское Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 год
(проект бюджета прилагается).

2. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу рассмотрения
проекта бюджета сельского поселения Царевское на 2010 год на 2 декабря
2009 года, в 15.00. Место проведения – актовый зал администрации сельского
поселения Царевское (с.Царево, д.1а).

3. Утвердить:
3.1. Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

(Приложение №1).
3.2. Порядок ознакомления граждан и принятия предложений от заинте-

ресованных лиц по вопросам публичных слушаний (Приложение № 2).
3.3. Текст информационного сообщения о проведении публичных слуша-

ний (Приложение №3).
4. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете Маяк не

позднее 18 ноября 2009 года.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию

по бюджету Совета депутатов сельского поселения Царевское.
А. РЫЖКОВ,

председатель Совета депутатов.

Приложение № 1
к решению Совета депутатов сельского поселения Царевское

от 10.11.2009 г. № 10/2

СОСТАВ КОМИССИИ
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Председатель комиссии: Попов Н.П., глава администрации
сельского поселения Царевское

Члены комиссии: Богатов С.В., заместитель главы
администрации сельского
поселения Царевское;
Петухова Н.А., начальник Управления
ФЭ и СР администрации сельского
поселения Царевское;
Рыжков А.Ф., председатель Совета
депутатов сельского поселения
Царевское;
Смирнова Л.В., председатель комиссии
по бюджету Совета депутатов;
Осипенкова Н.Ю., депутат сельского
поселения Царевское

Секретарь комиссии: Бойченко С.А., заместитель начальника
Управления ФЭ и СР администрации
сельского поселения Царевское

Приложение № 2
к решению Совета депутатов сельского поселения Царевское

от 10.11.2009 г. № 10/2

ПОРЯДОК
ознакомления граждан и принятия предложений

от заинтересованных лиц по вопросам
публичных слушаний

1. Ознакомление граждан и принятие предложений от заинтересованных
лиц по вопросу публичных слушаний (обсуждений) по вопросу рассмотрения
проекта бюджета сельского поселения Царевское Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2010 год принимаются с 18 ноября
2009 года по 2 декабря 2009 года по рабочим дням, с 14.00 до 17.00, в
администрации сельского поселения Царевское по адресу: МО, Пушкин-
ский район, село Царево, д. 1а, каб. № 4.

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний
(обсуждений) принимаются лично от каждого, в письменном виде, с указанием
фамилии, имени, отчества, паспортных данных и адреса заявителя.

3. Сотрудники администрации сельского поселения Царевское обеспечи-
вают прием предложений от заинтересованных лиц по вопросу публичных слу-
шаний (обсуждений), их учет в журнале регистрации участников публичных слу-
шаний и передают их для обсуждения в комиссию по подготовке и проведе-
нию данных слушаний.

Приложение № 3
к решению Совета депутатов сельского поселения Царевское

от 10.11.2009 г. № 10/2

ТЕКСТ ИНФОРМАЦИОННОГО СООБЩЕНИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В целях соблюдения прав и законных интересов населения сельского по-
селения Царевское в части обеспечения доступа к информации о проекте бюд-
жета сельского поселения Царевское Пушкинского муниципального района
Московской области на 2010 год, 2 декабря 2009 года, в 15.00, проводятся пуб-
личные слушания (обсуждения).

Публичные слушания (обсуждения) проводятся в актовом зале админи-
страции сельского поселения Царевское по адресу: МО, Пушкинский район,
село Царево, д.1а.

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
Рассмотрение проекта бюджета сельского поселения Царевское Пуш-

кинского муниципального района Московской области на 2010 год.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний
(обсуждений) принимаются с 18 ноября 2009 года по 2 декабря 2009 года по
рабочим дням, с 14.00 до 17.00 в администрации сельского поселения
Царевское по адресу: МО, Пушкинский район, село Царево, д.1а.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний
(обсуждений) принимаются лично от каждого, в письменном виде, с указанием
фамилии, имени, отчества, паспортных данных и адреса заявителя.

Телефон для справок – 993-24-46.

Администрация сельского поселения
Царевское.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22 октября 2009 года № 5/1/2

«Об избрании председателя Совета депутатов городского
поселения Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области»

В соответствии с Регламентом Совета депутатов города Пушкино, на ос-
новании результатов тайного голосования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Избрать председателем Совета депутатов городского поселения

Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области Спи-
ридонова Владимира Александровича, депутата 1-го избирательного
округа.

2. Настоящее решение опубликовать в межмуниципальной газете
«Маяк».

В. ЛИСИН,
председательствующий на первом заседании

Совета депутатов города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области

второго созыва, глава города Пушкино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 22 октября 2009 года № 7/1/2

«Об избрании депутата Совета депутатов города Пушкино
для представительства в Совете депутатов

Пушкинского муниципального района»

В соответствии со ст.35 Федерального закона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 21 Устава муниципального образования «Пушкинский му-
ниципальный район» Московской области и на основании решения Тер-
риториальной избирательной комиссии от 12.10.2009 № 87/09

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1.Избрать из состава депутатов Совета депутатов города Пушкино для

представительства в Совете депутатов Пушкинского муниципального райо-
на Спиридонова Владимира Александровича, председателя Совета депута-
тов г. Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области.

2. Опубликовать данное решение в межмуниципальной газете «Маяк».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на предсе-

дателя Совета депутатов г. Пушкино Спиридонова В.А.
В. СПИРИДОНОВ,

председатель Совета депутатов.

Извещение № 2/09-ОА о проведении открытого аукциона

Администрация городского поселения Софрино Пушкинского муни-
ципального района (141270, Россия, Московская область, Пушкинский район,
пос. Софрино, ул. Почтовая, д.4); телефоны: 8(495) 993-24-45, 993-64-46), да-
лее Заказчик, предусматривает осуществить размещение заказа методом
открытого аукциона.

Предмет контракта: выполнение работ по уборке территории и благо-
устройству городского поселения Софрино в 2010 году.

Источник финансирования: бюджет городского поселения Софрино.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

1 900,0 тыс. руб., в т.ч. НДС 18 %.
Срок выполнения работ: с 1.01.2010 г. по 31.12.2010 г.
Место выполнения работ: территория городского поселения Софрино.
Перечень и объем необходимых работ указаны в документации об аук-

ционе.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о про-

ведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания по-
дачи 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
официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона, вправе от-
казаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания по-
дачи заявок на участие в открытом аукционе. Извещение об отказе от проведе-
ния открытого аукциона 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 сай-
те Московской области «Закупки и поставки продукции для государственных нужд
Московской области» www.gz-mo.ru. до 10 декабря 2009 г.;

– непосредственно по адресу: 141270, Московская область, Пушкинский рай-
он, пос. Софрино, ул. Почтовая, д.4, кабинет 11, понедельник – четверг –
с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 16 часов 45 минут;

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

– документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Казакова Елена Владимировна, Сафонова Юлия

Александровна.
Тел. 8(49653) 1-33-42.
Место, дата и время проведения аукциона: Московская область,

Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Почтовая, д.4 – администрация городского
поселения Софрино, конференц-зал;

– 18 декабря 2009 года, в 11.00, в присутствии участников размещения за-
каза, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-
тельной системы и (или) организаций инвалидов не предоставляются.

Предоставление заявок в форме электронного документа не предусмотре-
но ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-циф-
ровой подписи.

Извещение № 3/09-ОА о проведении открытого аукциона

Администрация городского поселения Софрино Пушкинского муници-
пального района (141270, Россия, Московская область, Пушкинский район, пос.
Софрино, ул. Почтовая, д.4; телефоны: 8(495) 993-24-45, 993-64-46), далее
Заказчик, предусматривает осуществить размещение заказа методом открытого
аукциона.

Предмет контракта: выполнение работ по техническому обслуживанию
объектов уличного освещения городского поселения Софрино в 2010 году.

Источник финансирования: бюджет городского поселения Софрино.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1 200,0

тыс. руб., в т.ч. НДС 18 %.
Срок выполнения работ: с 1.01.2010 г. по 31.12.2010 г.
Место выполнения работ: территория городского поселения Софрино.
Перечень и объем необходимых работ указаны в документации 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 открытом аукционе. Изменение предмета открытого
аукциона не допускается. При этом срок подачи заявок на участие в открытом аук-
ционе будет продлен не менее чем на пятнадцать дней.

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместивший на
официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона, вправе отка-
заться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания подачи
заявок на участие в открытом аукционе. Извещение об отказе от проведения от-
крытого аукциона опубликовывается в газете «Маяк» и размещается на офи-
циальном 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 сай-
те Московской области «Закупки и поставки продукции для государственных
нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до 10 декабря 2009 г.;

– непосредственно по адресу: 141270, Московская область, Пушкинский
район, пос. Софрино, ул. Почтовая, д.4, кабинет 11, понедельник – четверг –
с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 16 часов 45 минут;

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

– документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Казакова Елена Владимировна, Качалкина Наталья

Владимировна.
Тел. 8(49653) 1-33-42.
Место, дата и время проведения аукциона:
– Московская область, Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Почтовая, д.4 –

администрация городского поселения Софрино, конференц-зал;
– 18 декабря 2009 года, в 14.00, в присутствии участников размещения за-

каза, признанных участниками аукциона.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-

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

ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-цифровой
подписи.

Извещение № 3/09-ОК о проведении открытого конкурса

Администрация городского поселения Софрино Пушкинского муни-
ципального района (141270, Россия, Московская область, Пушкинский район,
пос. Софрино, ул. Почтовая, д.4; телефоны: 8(495) 993-24-45, 993-64-46), да-
лее Заказчик, предусматривает осуществить размещение заказа методом
открытого конкурса.

Предмет контракта: выполнение работ (оказание услуг) по вывозу и захо-
ронению твердых бытовых отходов от частного сектора на территории город-
ского поселения Софрино.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –
3 600,0 тыс. рублей, в т.ч. НДС.

Предполагаемый объем вывозимого мусора – 9 000 куб.м.
Источник финансирования: бюджет городского поселения Софрино.
Срок выполнения работ (оказание услуг): 1 полугодие 2010 года.
Перечень и объем необходимых работ указаны в конкурсной документации.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о про-

ведении открытого конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окончания по-
дачи 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 двадцать дней со дня опубликования в газете «Маяк» и разме-
щения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении
открытого конкурса.

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместивший на
официальном сайте извещение о проведении открытого конкурса, вправе от-
казаться от его проведения не позднее чем за пятнадцать дней до даты окон-
чания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от про-
ведения открытого конкурса должно быть опубликовано в газете «Маяк» и раз-
мещено на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
– с момента размещения на официальном сайте Московской области

«Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru;

– непосредственно по адресу: 141270, Московская область, Пушкинский рай-
он, пос. Софрино, ул. Почтовая, д.4, кабинет 11, понедельник – четверг –
с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 16 часов 45 минут;

– конкурсная документация предоставляется на основании письменного
заявления, в течение 2-х дней со дня получения соответствующего заявления;

– конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Казакова Елена Владимировна, Качалкина Наталья

Владимировна.
Тел. 8(49653) 1-33-42.
Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками:
– Московская область, Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Почтовая,

д.4 – администрация городского поселения Софрино, конференц-зал;
– 21 декабря 2009 года, в 10.00, в присутствии представителей органи-

заций, пожелавших принять участие в этой процедуре.
Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 24 декабря 2009 года.
Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе – 28 декабря

2009 года.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-

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

мотрено в виду отсутствия технической возможности авторизации электронно-
цифровой подписи.

Извещение № 4/09-ОА о проведении открытого аукциона

Администрация городского поселения Софрино Пушкинского муни-
ципального района 141270, Россия, Московская область, Пушкинский район,
пос. Софрино, ул. Почтовая, д.4, телефон: 8(495) 993-24-45, 993-64-46, далее
Заказчик, предусматривает осуществить размещение заказа методом от-
крытого аукциона.

Предмет контракта: оказание банковских услуг для нужд городского посе-
ления Софрино в 2010 году:

– по открытию и ведению банковского счета по учету операций со средствами,
полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельно-
сти;

– по открытию и ведению банковского счета по учету операций со средствами,
поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета
городского поселения Софрино Пушкинского муниципального района;

– по открытию и ведению банковского счета по поступлению и расходованию
наличных денежных средств;

– по доставке денежной наличности и ценностей.
Объем денежных средств – 2 000,0 тыс. рублей.
Срок оказания услуг: 2010 год
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: размер

комиссии за доставку наличных денежных средств – 0,5% от суммы, подлежа-
щей доставке (включая НДС).

Место оказания услуг: Московская область, Пушкинский район, пос.
Софрино, ул. Почтовая, д.4.

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о про-
ведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания по-
дачи 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
официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона, вправе от-
казаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания по-
дачи заявок на участие в открытом аукционе. Извещение об отказе от проведе-
ния открытого аукциона 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 газе-

те «Маяк» извещения о проведении аукциона и размещения его на официаль-
ном сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для государст-
венных нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до 10 декабря 2009 г.;

– непосредственно по адресу: 141270, Московская область, Пушкинский рай-
он, пос. Софрино, ул. Почтовая, д.4, кабинет 11, понедельник – четверг – с 9.00
до 18.00, пятница – с 09.00 до 16 часов 45 минут;

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

– документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Казакова Елена Владимировна, Качалкина Наталья

Владимировна.
Тел. 8(49653) 1-33-42.
Место, дата и время проведения аукциона:
– Московская область, Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Почтовая, д.4

– администрация городского поселения Софрино, конференц-зал;
– 18 декабря 2009 года, в 15.30, в присутствии участников размещения

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

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

трено ввиду отсутствия технической возможности авторизации электро-
нно-цифровой подписи.

718 ноября
2009 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О
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2009 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЬДИГИНСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12 ноября 2009 года № 11/2

«О проекте бюджета сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского муниципального района Московской области

на 2010 год»

Заслушав проект бюджета сельского поселения Ельдигинское на 2010
год, в целях соблюдения прав и законных интересов населения сельского по-
селения Ельдигинское в части обеспечения доступа к информации о проек-
те бюджета сельского поселения Ельдигинское, в соответствии со ст. 15.28.
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131/ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь ст. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56 Устава сельского поселения Ель-
дигинское, учитывая положительное решение комиссии по развитию эконо-
мики и бюджету, имущественно-земельным отношениям, градостроительству
сельского поселения Ельдигинское, Совет депутатов сельского поселения
Ельдигинское решил:

1. Принять к рассмотрению проект бюджета сельского поселения Ельди-
гинское Пушкинского муниципального района Московской области на
2010 год (приложение №1, №2).

2. Провести публичные слушания по проекту бюджета сельского
поселения Ельдигинское на 2010 год 2 декабря 2009 года, в 17.00. Место про-
ведения – Дом культуры с. Ельдигино.

3. Утвердить:
3.1. Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

(приложение №3).
3.2. Текст информационного сообщения о проведении публичных слуша-

ний (приложение № 4).
4. Настоящее решение и приложение к нему опубликовать в газете

«Маяк».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депу-

татскую комиссию по развитию экономики и бюджета, имущественно-
земельным отношениям, градостроительству (председатель комиссии – На-
ливайко Т.Г.).

Т. НАЛИВАЙКО,
председатель Совета депутатов.

Приложение №1
к Решению Совета депутатов

сельского поселения Ельдигинское
от 12.10.2009 г. №11/2

Приложение №2
к Проекту бюджета сельского поселения Ельдигинское

Приложение № 3
к Решению Совета депутатов

сельского поселения Ельдигинское
от 12.10.2009 г. №11/2

Состав комиссии
по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель комиссии
Валецкая Л.Н. глава сельского поселения Ельдигинское

Зам. председателя комиссии
Дергачева Н.Н. начальник финансово-экономического отдела –

главный бухгалтер администрации сельского
поселения Ельдигинское

Члены комиссии:
Наливайко Т.Г. депутат Совета депутатов сельского поселения

Ельдигинское,
председатель комиссии по развитию экономики и
бюджету, имущественно-земельным отношениям,
градостроительству

Лысенкова Е.Г. депутат Совета депутатов сельского поселения
Ельдигинское,
председатель комиссии по социальному
обеспечению, здравоохранению, образованию,
культуре, делам молодежи и спорту

Приложение № 4
к решению Совета депутатов

сельского поселения Ельдигинское
от 12.11.2009 г. № 11/2

Информационное сообщение
Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское

Пушкинского муниципального района
Московской области

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения сельского по-
селения Ельдигинское в части обеспечения доступа к информации по во-
просу рассмотрения проекта бюджета сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 год,
2 декабря 2009 года, в 17.00, проводятся публичные слушания (обсужде-
ния).

Публичные слушания (обсуждения) проводятся в Доме культуры села Ель-
дигино.

Вопрос, выносимый на публичные слушания, – Проект бюджета сельского
поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний
принимаются лично от каждого заинтересованного лица, в письменной фор-
ме, с обязательным указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных
и адреса заявителя с 18 ноября по 2 декабря 2009 года по рабочим дням, с
10.00 до 17.00, в администрации сельского поселения Ельдигинское

по адресу: с.Ельдигино, д.№1;
телефоны для справок: 531-44-34, 531-43-49.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11 ноября 2009 г. № 8/2

«О проекте бюджета городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района Московской области

на 2010 год»

Заслушав проект бюджета городского поселения Ашукино Пушкинского му-
ниципального района Московской области на 2010 год, в целях соблюдения
прав и законных интересов населения городского поселения Ашукино в части
обеспечения доступа к информации о социально-экономическом развитии го-
родского поселения Ашукино, в соответствии со статьями 15, 28 Федераль-
ного закона № 131-ФЗ от 6.10.2003 г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом го-
родского поселения Ашукино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Принять к рассмотрению проект бюджета городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 год.

2. Провести публичные слушания по проекту бюджета городского поселе-
ния Ашукино Пушкинского муниципального района Московской области на
2010 год 5.12.2009 г. в 11.00. Место проведения публичных слушаний – Ад-
министрация городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального
района: пос. Ашукино, ул. Речная, д. 16а.

3. Утвердить:
3.1. Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

(Приложение № 1).
3.2. Порядок ознакомления граждан и принятия предложений от заинте-

ресованных лиц по вопросу публичных слушаний (Приложение № 2).
3.3. Текст информационного сообщения о проведении публичных слуша-

ний (Приложение № 3).
4. Опубликовать настоящее Решение (с приложениями) и проект решения «О

бюджете городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального райо-
на Московской области на 2010 год» в межмуниципальной газете «Маяк».

5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

А. ПОДДУБНЫЙ,
председатель Совета депутатов городского поселения Ашукино.

Приложение № 1
к Решению Совета депутатов

городского поселения Ашукино
№ 8/2 от 11.11.2009 г.

СОСТАВ
комиссии по проведению публичных слушаний

Председатель комиссии:
Кондратьев Ю.А. – глава городского поселения Ашукино
Члены комиссии:
Белякова Е.В. – и.о. начальника финансово-экономического Управления –

главного бухгалтера;
Поддубный А.И. – председатель Совета депутатов городского поселения

Ашукино;
Перебиковский Э.В. – заместитель председателя Совета депутатов го-

родского поселения Ашукино;
Клочкова Т.Г. – депутат Совета депутатов городского поселения Ашукино;
Федоренко С.А. – депутат Совета депутатов городского поселения Ашукино.

Приложение № 2
к Решению Совета депутатов

городского поселения Ашукино
№ 8/2 от 11.11.2009 г.

ПОРЯДОК
ознакомления граждан и принятия предложений

от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний

1. Ознакомление граждан и предложения по проекту бюджета городского
поселения Ашукино на 2010 год осуществляется через межмуниципальную га-
зету «Маяк».

2. Предложения по проекту бюджета городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района Московской области принимаются с
25.11.2009 г. по 10.12.2009 г. по рабочим дням, с 9.00 до 18.00 в Администра-
ции городского поселения Ашукино.

3. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний
(обсуждений) принимаются лично от каждого заинтересованного лица в
письменной форме с обязательным указанием фамилии, имени, отчества, па-
спортных данных и адреса заявителя.

4. Сотрудники Администрации городского поселения Ашукино обеспечи-
вают прием предложений от заинтересованных лиц по вопросу публичных слу-
шаний и передают их для обсуждения в комиссию по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний.

Приложение № 3
к Решению Совета депутатов

городского поселения Ашукино
№ 8/2 от 11.11.2009 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения городского по-
селения Ашукино в части обеспечения доступа к информации по вопросу рас-
смотрения проекта бюджета городского поселения Ашукино Пушкинского му-
ниципального района на 2010 год, 5.12.2009 г., в 11.00, проводятся публичные
слушания.

Публичные слушания проводятся в Администрации городского поселения
Ашукино (пос. Ашукино, ул. Речная, д. 16а).

Вопрос, выносимый на публичные слушания, – Проект бюджета городско-
го поселения Ашукино Пушкинского муниципального района Московской
области на 2010 год.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний
принимаются Администрацией городского поселений Ашукино с 25.11.2009 г.
по 10.12.2009 г., с 9.00 до 18.00, по адресу: Московская область Пушкинский
район, пос. Ашукино, ул. Речная, д. 16а.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний
(обсуждений) принимаются лично от каждого заинтересованного лица в
письменной форме с обязательным указанием фамилии, имени, отчества, па-
спортных данных и адреса заявителя.

Телефон для справок – 8-49653-1-84-93
(Администрация городского поселения Ашукино).

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО

Доходы бюджета городского поселения Ашукино на 2010 год запланиро-
ваны в сумме 18251,0 тыс.руб., в том числе – безвозмездные поступления
2440,0 тыс.руб. (в том числе дотация – 2255,0 тыс.руб.), расходы –
19832,1 тыс.руб. Дефицит бюджета городского поселения Ашукино составит
1581,1 тыс.руб.

ДОХОДЫ
Статья «Доходы» планируется в размере 18251,0 тыс.руб. и состоит из

следующих источников:
налог на доходы физических лиц определен в сумме 2222,0 тыс.руб.;
налог на имущество физических лиц запланирован в сумме 500,0

тыс.руб. Земельный налог запланирован в сумме 10371,0 тыс.руб.;
арендная плата за земли, государственная собственность на которые

не разграничена и которые расположены в границах поселений, запла-
нирована в сумме 2053,0 тыс.руб.;

доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов государственной власти, органов местного само-
управления, запланированы в сумме 20,0 тыс.руб.;

прочие поступления от использования имущества, находящегося
в собственности поселений, запланированы в сумме 45,0 тыс.руб.;

доходы от платы за земли запланированы в сумме 2053,0 тыс.руб.;
доходы от продажи земельных участков, государственная со-

бственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах поселений, планируются в сумме 600,0 тыс.руб.

Согласно Закону Московской области «О бюджете Московской области на
2010 год», муниципальному образованию – городское поселение Ашукино
определена субвенция на осуществление полномочий по первичному воин-
скому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в сумме
185,0 тыс.руб.

Из средств бюджета Пушкинского муниципального района на 2010 год го-

родскому поселению Ашукино выделена дотация на сбалансированность
2255,0 тыс.руб.

РАСХОДЫ

Объем расходов проекта бюджета городского поселения Ашукино опре-
делен в сумме 19832,1 тыс.руб.

Раздел «Общегосударственные вопросы – проектом бюджета город-
ского поселения Ашукино на 2010 год предусмотрены в сумме 10945,0
тыс.руб., в том числе:

– подраздел «Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта РФ и муниципального образования» – на оплату труда главы городского
поселения Ашукино предусмотрены расходы в сумме 719,8 тыс.руб.;

– подраздел «Функционирование местных администраций» – на со-
держание аппарата управления предусмотрены расходы в сумме 10047,9
тыс.руб., из них на оплату труда с начислениями планируется 9135,1
тыс.руб., на материальные затраты – 912,8 тыс.руб. Расходы на заработную
плату работников органов местного самоуправления рассчитаны исходя из до-
лжностного оклада специалиста II категории в органах государственной вла-
сти МО в сумме 6090,0 рублей и размера единого социального налога и
страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев в размере 24 проц.;

– подраздел «Обслуживание государственного и муниципального
долга» расходы по уплате процентов и других расходов по обслуживанию му-
ниципального долга – в сумме 237,1 тыс.руб.;

Раздел «Национальная оборона» – расходы предусмотрены в сумме
185,0 тыс.руб. за счет субвенций из бюджетов других уровней (заработная
плата с начислениями) для осуществления первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют комиссариаты.

Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность» – предусмотрены расходы в сумме 222,0 тыс.руб., в том числе:

– в подразделе «Защита населения и территории от последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гра-
жданская оборона» на предупреждение и ликвидацию последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного харак-
тера – 48,0тыс.руб., на подготовку населения и организаций к действиям в
чрезвычайной ситуации в границах поселения – 40,0 тыс.руб.; на осуществ-
ление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах,
охране их жизни и здоровья – 46,0 тыс.руб.;

– в подразделе «Обеспечение противопожарной безопасности»
на реализацию функций, связанных с обеспечением первичных мер пожарной
безопасности в границах поселения – 35,0 тыс.руб., на участие в
профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма –
53,0 тыс.руб.

Раздел «Национальная Экономика» – предусмотрены расходы на 2010
год по подразделу «Дорожное хозяйство» на содержание автомобильных до-
рог общего пользования в сумме – 1133,5 тыс.руб.

Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» – расходы планируются
в сумме 4695,0 тыс.руб. по подразделу «Благоустройство», в том числе:

– на уличное освещение – 2782,0 тыс.руб.;
– на благоустройство и озеленение – 150,0 тыс.руб.;
– на вывоз мусора – 1763,0 тыс. руб.

Раздел «Культура, кинематография, средства массовой информации»
– расходы планируются в сумме – 1237,5 тыс.руб., в том числе:

– по подразделу «Дворцы и дома культуры» – расходы предусмотрены в
сумме 893,2 тыс.руб.;

– по подразделу «Библиотеки» – расходы планируются в сумме 284,3
тыс. руб.;

– по подразделу «Периодическая печать и издательства» для опубли-
кования в средствах массовой информации муниципальных правовых актов
планируется 60,0 тыс.руб.

Раздел «Физическая культура и спорт» – на проведение спортивных ме-
роприятий предусмотрены расходы в сумме 5,0 тыс.руб.

Раздел «Социальная политика» – предусмотрены средства на доплату
к пенсиям муниципальных служащих в сумме 340,0 тыс.руб.

Раздел «Иные межбюджетные трансферты» – предусмотрены средства
на передачу полномочий в сумме 1009,3 тыс.руб., в т.ч.:

– в сфере государственного управления – 102,3 тыс.руб.;
– на содержание финансового органа – 50,0 тыс.руб.;
– на содержание аварийно-спасательного отряда – 357,0 тыс.руб.;
– на разработку генерального плана – 500,0 тыс.руб.

Извещение № 4/09-ОК
о проведении открытого конкурса

Администрация городского поселения Софрино Пушкинского муници-
пального района (141270, Россия, Московская область, Пушкинский район, пос.
Софрино, ул. Почтовая, д.4,; телефоны: 8(495) 993-24-45, 993-64-46), далее
Заказчик, предусматривает осуществить размещение заказа методом открытого
конкурса.

Предмет контракта: оказание услуг по охране помещения Администрации го-
родского поселения Софрино.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 550,0 тыс.
рублей, в т.ч. НДС.

Источник финансирования: бюджет городского поселения Софрино.
Срок оказания услуг: с 1.01.2010 г. по 31.12.2010 г.
Место оказания услуг: Россия, Московская область, Пушкинский район, пос.

Софрино, ул. Почтовая, д.4.
Перечень и объем необходимых работ указаны в конкурсной документации.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о прове-

дении открытого конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи зая-
вок 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
двадцать 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 конкурса
должно быть опубликовано в газете «Маяк» и размещено на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
– с момента размещения на официальном сайте Московской области «Закупки и по-

ставки продукции для государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru.;
– непосредственно по адресу: 141270, Московская область, Пушкинский район,

пос. Софрино, ул. Почтовая, д.4, кабинет 11, понедельник – четверг – с 9.00 до 18.00,
пятница – с 9.00 до 16 часов 45 минут;

– конкурсная документация предоставляется на основании письменного заявле-
ния, в течение 2-х дней со дня получения соответствующего заявления;

– конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Казакова Елена Владимировна, Качалкина Наталья

Владимировна.
Тел. 8(49653) 1-33-42.

Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками:
– Московская область, Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Почтовая,

д. 4 – администрация городского поселения Софрино, конференц-зал;
– 21 декабря 2009 года, в 11.00, в присутствии представителей организаций,

пожелавших принять участие в этой процедуре.
Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 24 декабря 2009 года.
Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе – 28 декабря 2009

года.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной си-

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

но в виду отсутствия технической возможности авторизации электронно-цифровой
подписи.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 октября 2009 г. № 1/1
«Об избрании председателя Совета депутатов

городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области»

В соответствии с Уставом городского поселения Лесной, на осно-
вании протокола № 4 заседания счетной комиссии «Об избрании
председателя Совета депутатов городского поселения Лесной»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Считать избранным председателем Совета депутатов городско-

го поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской
области депутата по избирательному округу № 15 Дёмина Александра
Сергеевича.

С. ЛИХОРАД,
председательствующий на заседании

Совета депутатов городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 6 ноября 2009 г. № 7/2
«О представительстве городского поселения Лесной

в Совете депутатов Пушкинского муниципального
района Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом городского поселения Лесной,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Избрать представителем от Совета депутатов городского посе-

ления Лесной в Совет депутатов Пушкинского муниципального райо-
на Демина Александра Сергеевича, депутата Совета депутатов го-
родского поселения Лесной по избирательному округу №15, предсе-
дателя Совета депутатов городского поселения Лесной.

2. Направить в Совет депутатов Пушкинского муниципального района
– Тропина Александра Вениаминовича – главу городского поселения

Лесной;
– Демина Александра Сергеевича – председателя Совета депута-

тов городского поселения Лесной.
3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Маяк».
4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на ко-

миссию по законности, правопорядку, этике и развитию местного са-
моуправления (председатель комиссии Орлов В.В.).

А. ДЕМИН,
председатель Совета депутатов

городского поселения Лесной.

Администрация Пушкинского муниципального района

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 9 / 09 – А – ПР

12 ноября 2009 года, г. Пушкино
время заседания – 11 час.00 мин.
Кворум имеется.
Муниципальный заказчик: Управление строительства, архитектуры и

градостроительного регулирования Администрации Пушкинского муници-
пального района; г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2; тел. 993-36-14;
адрес электронной почты UIKS_PUSH@mail.ru.

Предмет контракта: ремонт помещений МЛПУ «Амбулатория сель-
ского поселения Тарасовское».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
1 000,00 тыс. рублей, в т.ч. НДС.

Место выполнения работ: МО, Пушкинский район, пос.Лесные
Поляны, ул.Ленина, д.7.

Источник финансирования: субвенции сельского поселения
Тарасовское.

Срок (период) выполнения работ: IV квартал 2009 года.
Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала пятерых

представителей участников аукциона, явившихся на аукцион:
– Калинин С.В. – ООО «Квазар» (150057, г. Ярославль, пр-д Ушакова,

20-25);
– Усольцев С.В. – ООО «ПРОЕКТ-СТРОЙ – П» (141206, г. Пушкино МО,

ул. Заводская, д.20);
– Шилов А.А. – ЗАО «ГАПАРД» (125512, г. Москва, Кронштадский

бульвар, д.7, 3-й этаж, офис 4);
– СтаростинА.А.–ООО«РЕМБРОК»(141008,г.МытищиМО,ул.Мира,д.14);
– МеликянР.П.–ООО«РиА-Строй»(119034,г.Москва,ул.Пречистенка,д.28).

Аукцион проводился 12 ноября 2009 года, в 11.00, по адресу: г.
Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2, каб. №31. Велась аудиозапись от-
крытого аукциона.

Победу одержал участник аукциона – ООО «РиА-Строй» – карточка
№5 – с ценой муниципального контракта 995 000 (девятьсот девяносто
пять тысяч) рублей.

Других предложений о цене муниципального контракта заявлено не было.
В соответствии с ч. 7 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» Заказчик,
Управление строительства, архитектуры и градостроительного ре-
гулирования Администрации Пушкинского муниципального района,
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает побе-
дителю – ООО «РиА-Строй» один экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены муни-
ципального контракта, предложенной победителем аукциона, в проект
контракта, прилагаемый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими
членами единой комиссии по подрядным работам и, в соответствии с ч.8
ст. 37 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 Администрации
Пушкинского муниципального района www.adm-pushkino.ru.



ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Муниципальный Заказчик – Администрация Пушкинского муниципаль-
ного района (г. Пушкино МО, Московский проспект, д.12/2; тел. 993-42-86;
адрес электронной почты: pushkino@mosreg.ru).

Предмет контракта: выбор финансовой (кредитной) организации на
оказание банковских услуг для нужд Администрации Пушкинского муници-
пального района в 2010 году:

– по открытию и ведению банковского счета по учету операций со сред-
ствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности;

– по открытию и ведению банковского счета по учету операций со
средствами, поступающими во временное распоряжение получателей
средств бюджета Пушкинского муниципального района Московской области;

– по открытию и ведению банковского счета по поступлению и расходо-
ванию наличных денежных средств;

– по доставке денежной наличности и ценностей.
Объем денежных средств – 300 000, 00 тыс. рублей.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: раз-

мер комиссии за доставку наличных денежных средств – 0,2% от суммы, под-
лежащей доставке (включая НДС).

Место оказания услуг: Московская область, г. Пушкино, Московский про-
спект, д.12/2.

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 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 официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона, впра-
ве отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Извещение об отказе
от проведения открытого аукциона опубликовывается в газете «Маяк» и
размещается на официальном сайте в сроки, установленные законода-
тельством.

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

зете «Маяк» извещения о проведении аукциона и размещения его на офи-
циальном сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для го-
сударственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до 10 декабря
2009 г.;

– документация об аукционе размещена на официальном сайте
Администрации Пушкинского муниципального района www.adm-pushki-
no.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 ос-
новании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня получе-
ния соответствующего заявления;

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

Владимировна
Тел.: 8(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;
– 18 декабря 2009 года, в 11.30, в присутствии участников размещения

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

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

трено ввиду отсутствия технической возможности авторизации электро-
нно-цифровой подписи.

Администрация сельского поселения Царевское

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Муниципальный Заказчик – администрация сельского поселения
Царевское Пушкинского муниципального района (141290, Пушкинский
район МО, с. Царево, д.1а; тел.: 993-24-46, 8(49653) 8-24-19; адрес элек-
тронной почты: s.p.carevskoe@inbox.ru).

Предмет контракта: выбор финансовой (кредитной) организации на ока-
зание банковских услуг для нужд сельского поселения Царевское в 2010 году:

– по открытию и ведению банковского счета по учету операций со сред-
ствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности;

– по открытию и ведению банковского счета по учету операций со сред-
ствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств
бюджета сельского поселения Царевское Пушкинского муниципального
района Московской области;

– по открытию и ведению банковского счета по поступлению и расходо-
ванию наличных денежных средств;

– по доставке денежной наличности и ценностей;
– по обеспечению получателей средств бюджета наличными денежными

средствами.
Объем денежных средств – 10 000, 00 тыс. рублей.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: раз-

мер комиссии за доставку наличных денежных средств – 0,4% от суммы, под-
лежащей доставке (включая НДС)

Место оказания услуг: Московская область, Пушкинский район, с.
Царево, д. 1а.

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о
проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Изменение предмета от-
крытого 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 официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона, впра-
ве отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Извещение об отказе
от проведения открытого аукциона опубликовывается в газете «Маяк» и
размещается на официальном сайте в сроки, установленные законода-
тельством.

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 государствен-
ных нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до 10 декабря 2009 г.;

– документация об аукционе размещена на официальном сайте админи-
страции 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 ос-

новании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня получе-
ния соответствующего заявления;

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

Владимировна.
Тел.: 8(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;
– 18 декабря 2009 года, в 11.00, в присутствии участников размещения

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

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

трено ввиду отсутствия технической возможности авторизации электро-
нно-цифровой подписи.

Администрация городского поселения Черкизово

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Муниципальный Заказчик – администрация городского поселения
Черкизово Пушкинского муниципального района (141221, Пушкинский
район МО, пос. Черкизово, ул. Школьная, д.6/6; тел. 8(49653)7-81-50, 7-82-
08; адрес электронной почты: cherkizovo.adm@mail.ru).

Предмет контракта: выбор финансовой (кредитной) организации на
оказание банковских услуг для нужд администрации городского поселения
Черкизово в 2010 году:

– на оказание банковских услуг по учету операций со средствами, полу-
ченными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;

– по обеспечению получателей средств бюджета наличными денежными
средствами;

– по открытию и ведению банковского счета по учету операций со сред-
ствами, поступающими во временное распоряжение бюджетных учреждений го-
родского поселения Черкизово Пушкинского муниципального района
Московской области в соответствии с Законодательством Российской
Федерации;

– по доставке денежной наличности и ценностей для нужд городского по-
селения Черкизово Пушкинского муниципального района.

Объем денежных средств – 5 000, 00 тыс. рублей.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: раз-

мер комиссии за доставку и подготовку наличных денежных средств –
0,4% от суммы, подлежащей доставке (включая НДС).

Место оказания услуг: Московская область, Пушкинский район, пос.
Черкизово, ул. Главная, д.31/9.

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 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 официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона, вправе
отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания
подачи заявок на участие в открытом аукционе. Извещение об отказе от
проведения открытого аукциона опубликовывается в газете «Маяк» и разме-
щается 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 государствен-
ных нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до 10 декабря 2009 г.;

– документация об аукционе размещена на официальном сайте админи-
страции 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 ос-

новании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня получе-
ния соответствующего заявления;

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

Владимировна.
Тел.: 8(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;
– 18 декабря 2009 года, в 12.00, в присутствии участников размещения

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

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

трено ввиду отсутствия технической возможности авторизации электро-
нно-цифровой подписи.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22 октября 2009 года № 2/1/2

«Об исполнении бюджета города Пушкино
Пушкинского муниципального района

за 9 месяцев 2009 года»

В соответствии со ст. 43 Устава городского поселения Пушкино Пушкин-
ского муниципального района Московской области, обсудив представленные
материалы по исполнению бюджета города Пушкино Пушкинского муници-
пального района за 9 месяцев 2009 года,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета города Пушкино за

9 месяцев 2009 года:
– по доходам в сумме 265 800 795,80 рублей;
– по расходам в сумме 231 468 466,76 рублей.
2. Направить настоящее решение главе города Пушкино Лисину В.В. для под-

писания и обнародования.
3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «Маяк».
4. Контроль за выполнением данного решения возложить на председателя

Совета депутатов города Пушкино Спиридонова В.А.

В. СПИРИДОНОВ,
председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,
глава города Пушкино.

Исполнение бюджета города Пушкино
по доходам за 9 месяцев 2009 года

10 О Ф И Ц И А Л Ь Н О 18 ноября
2009 года



В редакцию «Маяка» приходят
письма с вопросами юридическо-
го характера, при ответе на ко-
торые требуются разъяснения
специалистов. Мы начинаем
публиковать ответы, подго-
товленные нотариусами Мо-
сковской области и сотрудника-
ми Московской областной Но-
тариальной Палаты (МоНП).
Тема сегодняшней подборки —
оформление земельного участка и
недвижимости.

«В ближайшее время придётся со-
вершить визит к нотариусу. Разъяс-
ните, пожалуйста, в чем юридическая
сила нотариального акта? На чьей
стороне обычно выступает нотари-
ус, и какую ответственность за свои
действия он несет? Кто и как контро-
лирует его деятельность?»

– Нотариально оформленный
документ предоставляет и защи-
щает право от имени государства.
Нотариальный акт публично при-
знается и имеет повышенную дока-
зательственную силу: весьма слож-
но оспорить достоверность фак-
тов, изложенных в таком докумен-
те, его юридическую чистоту и
силу. До совершения нотариаль-
ного действия нотариус подробно
разъясняет права и обязанности
сторон, осведомляет о юридиче-
ских последствиях нотариального
действия.

Нотариальный акт должен в по-
лном объеме соответствовать зако-
нодательству, нотариус обеспечи-
вает его достоверность и закон-
ность.

Он также обеспечивает равную
правовую защиту сторон сделки,
независимо от их статуса, интере-
сов, имущественного положения и
других факторов, несет полную
имущественную ответственность
за профессиональные ошибки, а в
случаях нарушения закона может
быть лишен права нотариальной
деятельности. Дополнительной га-
рантией является и обязательное
страхование его профессиональ-
ной деятельности.

Соблюдается тайна совершен-
ного нотариального действия: ин-
формация, ставшая известной но-
тариусу в связи с совершенным
нотариальным действием, разгла-

шению не подлежит. Нотариус
подчиняется закону. Отказ в со-
вершении нотариального дей-
ствия или неправильно совершен-
ное нотариальное действие обжа-
луется в судебном порядке (судеб-
ный контроль).

Контроль за исполнением про-
фессиональных обязанностей но-
тариусов, работающих на террито-
рии Московской области, осу-
ществляет Московская областная
Нотариальная Палата. Нотариус
обязан строго соблюдать не только
законодательство, но еще и добро-

вольно принятый нотариальным
сообществом Профессиональный
кодекс нотариусов Российской
Федерации, содержащий нормы
профессиональной этики.

«Такой вопрос: нам с братом мама
подарила в 1987 г. дом. Мы построи-
ли два новых дома. Сейчас хотим
разделиться и оформить землю. Как
лучше это сделать?»

– К сожалению, такие случаи
нередки. Почему «к сожалению»?
Потому что на практике они вызы-
вают определенные трудности в
оформлении. Не вдаваясь в под-
робности, отметим, что в развитие
закона 93-ФЗ, так называемой
дачной амнистии, был принят Фе-
деральный закон 268-ФЗ от
23.11.2007 г., который дополнил
Закон о введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Фе-
дерации новой статьей, правила
которой позволяют во внесудеб-
ном порядке решить данную либо
сходную с ней проблему. В статье
говорится: «Граждане, к которым
перешли в порядке наследования
или по иным основаниям права
собственности на здания, строе-
ния и (или) сооружения, располо-
женные на земельных участках,
указанных в настоящем пункте и
находящихся в государственной
или муниципальной собственно-
сти, вправе зарегистрировать права
собственности на такие земельные
участки, за исключением случаев,
если в соответствии с Федераль-

ным законом такие земельные
участки не могут предоставляться в
частную собственность».

Государственная регистрация
прав собственности на указанные в
настоящем пункте земельные
участки осуществляется в соответ-
ствии со ст. 25.2 Федерального за-
кона от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О
государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и
сделок с ним». Принятия решений
о предоставлении таких земельных
участков в собственность граждан
не требуется». При этом вместо до-

кумента, устанавливающего или
удостоверяющего право такого
гражданина на данный земельный
участок, в качестве основания осу-
ществления государственной ре-
гистрации права собственности
такого гражданина на данный зе-
мельный участок могут быть пред-
ставлены следующие документы:

� свидетельство о праве на на-
следство либо иной документ,
устанавливающий или удостове-
ряющий право собственности та-
кого гражданина на указанное зда-
ние (строение) или сооружение;

� один из документов, предус-
мотренных пунктом 2 настоящей
статьи и устанавливающих или
удостоверяющих право гражданина
– любого прежнего собственника
указанного здания (строения) или
сооружения на данный земельный
участок.

Говорится в данных нормах о зе-
мельных участках, предоставлен-
ных до введения в действие Зе-
мельного кодекса Российской Фе-
дерации (30.10.2001 г.) для ведения
личного подсобного, дачного хо-
зяйства, огородничества, садовод-
ства, индивидуального гаражного
или индивидуального жилищного
строительства.

Конкретно, применительно к
данной ситуации, сначала нужно
зарегистрировать права на земель-
ный участок. Потом разделить их на
два новых участка (ст. 11.4 Земель-
ного кодекса Российской Федера-

ции) и зарегистрировать права на
новые строения в соответствии со
ст. 25.3 Закона о государственной
регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.

«У меня есть свидетельство на со-
бственность, выданное в 1993 г., на 12
соток, а пользуемся мы всю жизнь 25
сотками. Можно ли их узаконить?»

– Для решения этого вопроса
нужно исходить из конкретной
ситуации и наличия конкретных
документов. Но необходимо пони-
мать, что в любом случае есть
судебный, а при наличии опреде-

ленных обстоятельств – и внесу-
дебный порядок решения пробле-
мы.

Если данный земельный уча-
сток был предоставлен для веде-
ния ЛПХ, то необходимо обра-
титься в орган местного само-
управления для получения выпи-
ски из похозяйственной книги о
наличии у такого гражданина пра-
ва на данный земельный участок.
Форма указанной выписки
утверждена Приказом ФРС №146
от 29 августа 2006 года.

Если у данного земельного
участка иной вид разрешенного
использования, но в пределах
видов, указанных в статье 25.2
«Закона о регистрации» (для
ведения дачного хозяйства, ого-
родничества, садоводства, инди-
видуального гаражного или инди-
видуального жилищного строи-
тельства), то снованием для госу-
дарственной регистрации может
служить:

� акт о предоставлении такому
гражданину данного земельного
участка, изданный органом госу-
дарственной власти или органом
местного самоуправления в преде-
лах его компетенции и в порядке,
установленном законодатель-
ством, действовавшим в месте из-
дания такого акта на момент его
издания;

� акт (свидетельство) о праве та-
кого гражданина на данный зе-
мельный участок, выданный упол-

номоченным органом государ-
ственной власти в порядке, уста-
новленном законодательством,
действовавшим в месте издания
такого акта на момент его издания;

� иной документ, устанавливаю-
щий или удостоверяющий право
такого гражданина на данный
земельный участок. Обязатель-
ным приложением к данным доку-
ментам является кадастровый па-
спорт земельного участка (Закон
«О Государственном кадастре не-
движимости» и приказ Министер-
ства юстиции Российской Федера-
ции от 18.02.2008 г. № 32 «Об
утверждении форм кадастровых
паспортов здания, сооружения,
объекта незавершенного строи-
тельства, помещения, земельного
участка»).

«Слышал, что сейчас при оформ-
лении дарения близким можно обой-
тись без нотариуса. Что для этого
нужно и куда обращаться?»

– Да, действительно. Для со-
ставления и регистрации договора
дарения недвижимости можно
обойтись и без нотариуса. Для это-
го нужно составить договор дарения
и зарегистрировать его в ФРС (или
как теперь эта служба будет назы-
ваться — Федеральная служба госу-
дарственной регистрации, када-
стра и картографии (Указ Прези-
дента РФ от 25 декабря 2008 года
№1847).

Необходимо помнить, что нота-
риат в Российской Федерации
призван обеспечивать в соответ-
ствии с Конституцией РФ, Кон-
ституциями (Уставами) субъектов
РФ, Основами законодательства
РФ о нотариате, защиту прав и за-
конных интересов граждан и юри-
дических лиц путем совершения
нотариусами предусмотренных за-
конодательными актами нота-
риальных действий от имени Рос-
сийской Федерации. Нотариус
обязан установить дееспособность
обращающихся к нему граждан,
выяснить, соответствует ли дого-
вор действительным намерениям
граждан (соответствие воли и во-
леизъявления), объяснить после-
дствия совершаемых действий,
проверить принадлежность отчу-
ждаемого имущества и т.д. Нота-
риальное удостоверение сделки —
это определенная гарантия ее дей-
ствительности.

ВОПРОСЫ – НОТАРИУСУ

«МЫ ПОСТРОИЛИ
НА УЧАСТКЕ ДВА ДОМА…»

Согласно Закону РФ «О медицинском страховании
граждан в Российской Федерации», в системе ОМС
гражданам РФ гарантировано право на получение ме-
дицинской помощи на территории всей
РФ при наличии полиса ОМС. Неработающие гра-
ждане полисы получают в страховой медицинской
компании, работающие – по месту работы.
Постановлением Правительства Московской области
от 4.06.2009 г. №434/19 были внесены изменения в
законодательные акты по вопросам ОМС граждан на
территории Московской области.

Для получения полиса ОМС неработающим гра-
жданам необходимо предъявить паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий личность, с подтвержде-
нием факта проживания в Московской области (от-
метка в паспорте, свидетельство о регистрации по ме-
сту жительства или иной документ, установленный
законодательством РФ):

– пенсионерам – паспорт, пенсионное удостоверение;
– инвалидам – паспорт, справку МСЭ;
– учащимся – паспорт, студенческий билет.
Документами, удостоверяющими личность и под-

тверждающими факт проживания в Москов-ской
области, являются:

– для детей до 14 лет – свидетельство о рождении и
паспорт одного из родителей, имеющего место жи-
тельства в Московской области, или паспорт (доку-
мент, удостоверяющий личность) законного предста-
вителя ребенка, имеющего место жительства в
Московской области;

– для детей от 14 до 18 лет – паспорт или иные до-
кументы, удостоверяющие личность, с соответ-
ствующей отметкой о месте жительства в
Московской области.

Полисы ОМС выдаются гражданам РФ, имеющим
место пребывания в Московской области и не имеющим
места жительства в других субъектах РФ, по предъяв-
лению: свидетельства о регистрации по месту пре-
бывания в Московской области, паспорта с отметкой
о снятии с регистрационного учета по месту жи-
тельства в другом субъекте РФ (паспорта с отсут-
ствием отметок о регистрации по месту жительства и
снятия с регистрационного учета по месту житель-
ства).

Несовершеннолетним гражданам указанной категории,
не достигшим 14-летнего возраста, выдача полисов
ОМС осуществляется на основании: свидетельства о
рождении, свидетельства о регистрации по месту
пребывания одного из родителей (усыновителя, опе-
куна) в Московской области, с внесенными сведе-
ниями о детях, и паспорта одного из родителей (усы-
новителя, опекуна) или свидетельства о регистрации по
месту пребывания ребенка в Московской области и
паспортов обоих родителей (усыновителей, опеку-
нов).

Неработающие граждане Пушкинского района
полисы ОМС получают в СМК «РЕСО-Мед» по
адресу: г. Пушкино, ул. Первомайская, д. 11/8 (по
будням – с 9.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00).

Уважаемые руководители предприятий!
По вопросам оформления договора ОМС

работающих граждан обращайтесь в Пушкинский фи-
лиал СМК «РЕСО-Мед».

Справки по тел.: (53)3-29-86, 993-40-36, по элек-
тронной почте: recomed_pus@mail.ru

Т. ЛАГУТИНА,
директор Пушкинского филиала СМК «РЕСО-мед».

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСШИРИЛО ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО

НА ПОЛУЧЕНИЕ ПОЛИСА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

МИНСОЦЗАЩИТЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАЗЪЯСНЯЕТ
В 2010 году жителям Подмосковья из числа федеральных

льготников, региональных льготников, пенсионеров и дру-
гих категорий граждан сохраняется право бесплатного
проезда на пассажирском транспорте общего пользования в
Московской области, а региональным льготникам в том
числе и на железнодорожном транспорте пригородного со-
общения.

Дляфедеральныхльготников,неотказавшихсяотчастина-
бора социальных услуг по бесплатному проезду на железно-
дорожном транспорте пригородного сообщения, проезд на
данном виде транспортаостается, каки прежде, бесплатным.

Для указанных категорий граждан бесплатный проезд в
наземном пассажирском транспорте общего пользования по
г. Москве и в Московском метрополитене в 2010 году не
предусмотрен.

При этом региональным льготникам сохраняется еже-
месячная денежная выплата на проезд по территории дру-
гих субъектов Российской Федерации, а также право отка-
за полностью или частично от мер социальной поддержки
по бесплатному проезду. В этом случае размер их ежеме-
сячной денежной выплаты увеличивается на соответ-
ствующую сумму в зависимости от льготной категории.

У федеральных льготников средства для проезда по тер-
ритории других субъектов Российской Федерации, в том
числе и по г. Москве, также учтены в размере ежемесячной
денежной выплаты.

Малообеспеченным гражданам в случае экстренной
необходимости посещения медицинских и других со-
циально значимых учреждений в г. Москве территориаль-
ными-структурными подразделениями Минсоцзащиты
Московской области будет предоставляться автотранс-
порт в индивидуальном порядке.

1118 ноября
2009 года П О З А К О Н У
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Со школьных лет запомина-
ется фраза французского
философа с пожеланием ка-
ждому «возделывать свой
сад». Но в юности она пони-
мается слишком буквально.
Кажется, что Вольтер при-
зывает своевременно вска-
пывать землю под яблонями,
вовремя подрезать ветки и
по осени собирать урожай.

На самом деле, «сад» –
это метафора. Философ
указывает каждому челове-
ку путь к счастью – то
есть призывает отдаться
делу, к которому есть наи-
большее влечение, способно-
сти. Имеет в виду, что та-
лант, дар есть у каждого,
его только надо открыть в
себе и следовать этому зову.
Возделывать «сад» – значит
не давать своему таланту
погибнуть, не развившись. 

Человек может потерпеть
фиаско во многих жизненных
ситуациях: потерять родителей
(они не вечны, как и все мы),
друга, любовь, ребенка (вы-
растет и уедет), но если он
«возделывает сад» своего дара,
то выстоит при любых обстоя-
тельствах.

Как, например, Нина Вик-
торовна М. из микрорайона
Клязьма (фамилию она проси-
ла не называть).

– Снимайте сад! – сказала
она. – Вы ведь пришли сад по-
смотреть?

У Нины Викторовны дар и
сад как раз совпали буквально,
такой случай. 

По профессии она инженер,
и, пока ходила на службу, ос-
новное ее призвание – ланд-
шафтный дизайнер – дремало.

Но вот вышла на пенсию, по-
явилось свободное время, и
природный дар тут же дал о се-
бе знать. 

Обычный двор и стандарт-
ный огородик возле одноэтаж-
ного домика, в котором вы-

росла и жила, вдруг
стали сниться пре-
ображенными. Не
просто ухоженными,
с обработанными
грядками и чисто
выметенными до-
рожками, а вообще
полностью изменив-
шимися. Будто не ее
это дом, не ее двор.
Нет, не так. Скорее,
ее дом, ее двор, но
такие, какими их
может сделать толь-
ко мечта.

Никаких грядок!
Никаких кустиков в
рядок! Никаких
унылых плоскостей! 

Сад! Двор необхо-
димо преобразить в
сад с чередующимися
вертикалями и гори-
зонталями зелени.
Нет, не просто зеле-

ни. Ее цвета должны меняться,
оттенять друг друга, всходить и
нисходить с альпийских горок,
переливаться на решетках бесе-
док, пробиваться изумрудом
сквозь плиты таинственных
тропок. А цветы в этом саду
пусть появляются ранней вес-
ной и отцветают только позд-
ней осенью. Пышные и скром-
ные, садовые и домашние.
Пусть начинаются прямо от
дверей в дом и распространяют-
ся дальше в сад – группами и по
отдельности, всех возможных
расцветок – от алых и розовых
до желтых и оранжевых, синих,
лиловых, малиновых.

…Шесть лет прошло с тех
пор, как сад-мечта попросил
Нину Викторовну о воплоще-
нии. С тех пор, как приснился
ей во всем своем великолепии
– торжественный и уютный,
пафосный и застенчивый, сол-
нечный и тенистый, демонст-
ративный и скромный.

Что стоило пойти привыч-
ным путем? Тут посадить де-
рево, тут кустик, там разбить
клумбочку.

Но нет. Дар не дал. Таким
требовательным оказался! Сад

должен был быть авторским
созданием, сотворенным по
единому плану мечты, и все –
по самым высшим меркам.

Начали работу еще вместе с
мамой. Например, сами отли-
вали плиты для центральной
аллеи. Потому что они тоже
должны были быть авторски-
ми – вот такими и никакими
другими. Две женщины, в
жизни не занимавшиеся таким
трудоемким делом, как изго-
товление плитки, научились
всему. И «кафельное тесто» за-
мешивали, и форму нужную
придавали. И так же, «по пли-
точке», обиходили каждый
сантиметр земли, перетерев и
передержав в руках каждую ее
горсточку.

Когда мамы не стало, Нина
Викторовна продолжила рабо-
ту одна. Это было делом ее
жизни, и бросить его она ни-
как не могла. 

Сегодня сад в основных чер-
тах создан. Он как раз такой,
каким виделся в самом начале:
таинственный, многообраз-
ный, веселый, задумчивый,
удивительный и неожиданный.

Его украшением служат и

два четвероно-
гих защитника
– Джунгар и
Бэк, одного из
которых Нина
Викторовна в
свое время
спасла от голод-
ной смерти, ко-
гда его, щен-
ком, кто-то вы-
бросил в мороз
на помойку.

– Каждой вес-
ной происходит
чудо, – говорит
Нина Викторов-
на, – сад расцветает. Невоз-
можно описать, как радуют
меня дни, проведенные в его
обществе. Я привыкла разгова-
ривать с садом, общаться с
ним, нас двое. Мой сад – часть
меня, а о себе думаю, что, в
свою очередь, являюсь его ча-
стью. 

Иногда бываю в гостях у со-
стоятельных знакомых, кото-
рые выстроили себе особняки
и, по нынешней моде, окружа-
ют коттеджи садом. Те, что ви-
дела, кажутся такими одно-
типными, скучными! Молчу,

конечно, чтобы не обидеть, а
сама думаю: ну как можно не
разнообразить эти низкие,
утомительные для взгляда, го-
ризонтали кустарников хоть
какой-нибудь вертикалью? Не
приподнять горизонт?

Мой сад тоже распланиро-
ван на бывшей плоскости, но
ведь кажется, что он с горок и
холмов спускается, правда?

Правда. Сад не такой уж
большой, на взгляд – соток
десять, но очень разнообраз-
ный. Есть полянки, газоны,
дорожки-«ручьи», укромные
уголки, беседки, решетки,
увитые соцветиями роз – спе-
циальный сорт. Трудно пове-
рить, что все это сделано рука-
ми практически одной жен-
щины. Между прочим, очень
красивой.

Все вместе – романтический
сад с золотоволосой блондин-
кой-хозяйкой, два огромных
пса, следующих за ней по пя-
там, блестящие от дождя ябло-
ки, случайно создавшие вме-
сте со своим отражением на
мокрой столешнице удиви-
тельный по красоте натюр-
морт, кажутся возникшими из

сна, какого-то другого, ирре-
ального мира. Неужели в деся-
ти минутах отсюда грохочет
электричка на Пушкино?

– Как-то пришла ко мне гос-
тья – специально, чтобы снять
в саду приступ астмы. Дейст-
вительно, все прошло, – рас-
сказывает на прощание хозяй-
ка. – Энергетика здесь особая.

Конечно. Таково обаяние
таланта. Не просто сад, а во-
площение дара. «Пусть каж-
дый возделывает свой сад»...

Т. ЭФФИ.
Фото автора.

«ПУСТЬ КАЖДЫЙ 
ВОЗДЕЛЫВАЕТ 

СВОЙ САД…»

Недавно мне подарили альбом для
фотографий ручной работы: листы
плотные, с прожилками травинок и
каких-то голубоватых лепестков,
разделители из бамбука, белая пау-
тинка защитной бумаги между
страницами. 

Я с благоговением рассматривала
подарок несколько дней, бережно, бу-
квально не дыша, переворачивала
хрупкие листочки. Любовалась мас-
терством умелого дизайнера и не мог-
ла представить, какие же фотографии
можно вставить в такой красивый аль-
бом. А потом вдруг подумала: фотогра-
фии из альбома моей прабабушки. 

Семейный альбом хранит немало

историй. Пока моя прабабушка была
жива, он не покидал ее дом. Каждое
лето в дождливые дни я пересматрива-
ла старинные фото из этого альбома,
пахнущего воспоминаниями. Бабуш-
ка, прабабушка и мама рассказывали
мне о людях на фотографиях, и их ли-
ца на черно-белых снимках оживали в
моем воображении. 

Когда прабабушка умерла, альбом
остался у меня. Но со временем стал
буквально рассыпаться: страницы рас-
клеились, подписи почти стерлись –
время берет свое. Час настал: я доста-
ла старый и новый альбомы и пере-

ложила фотографии из одного в дру-
гой. Мне казалось, что теперь у них
будет новая «жизнь». 

Когда берешь в руки фото, на кото-
рых отпечатано время до твоего рож-
дения, невозможно не всматриваться в
них. С черно-белых снимков на меня
смотрят родные, которых уже нет в
живых. Фотографии с любовью хранят
их улыбки. И я начинаю тихо плакать,
переворачивая страницы: все они тут,
со мной, рядом…

О чем эта история, спросите вы. О
том, что воспоминания должны жить и
на страницах семейных альбомов, и в

нашей памяти. Нет ничего роднее ис-
тории семьи. Живя в воспоминаниях,
наши близкие по-прежнему остаются с
нами, и любовь к ним продолжает да-
вать нам силы двигаться дальше, искать
свой путь в жизни. Показывайте детям
и внукам фотографии, рассказывайте
им о родных, которых они никогда не
видели. Научите их беречь традиции,
понимать ценность накопленного года-
ми в семейной памяти тепла общения и
заботы. Любите свои черно-белые вос-
поминания! Надеюсь, когда-нибудь на-
ши фотографии тоже кто-то сохранит.  

Е. БАРАНОВА.

��������

Л И С ТА Е М  С Е М Е Й Н Ы Й  А Л Ь Б О М …
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«Как можно было встретить Ме-
ждународный день КВН, если не
собственным КВНом?!» – спроси-
ли себя старшеклассники пушкин-
ских школ, у которых с юмором всё
в порядке. 

А натолкнули их на эту мысль сот-
рудники  отдела по делам молодёжи,
спорту и туризму Управления социаль-
ной политики Администрации г. Пуш-
кино – люди энергичные, веселые и
находчивые. И вот 8 ноября в Доме
культуры г. Пушкино состоялся фести-
валь школьной лиги КВН. В меропри-
ятии приняли участие пять  общеобра-
зовательных школ района: СШ № 11,
СШ № 9, СШ № 14, Соф-
ринская № 2 и Зверосов-
хозская.

Ребята состязались в трёх
конкурсах: «Фристайл»,
«Пять шуток про…» и «Раз-
минка», отстаивая победу в
пяти номинациях – «Луч-
шая команда», «Лучшая ак-
триса», «Лучший актёр»,
«Лучшая шутка», «Симпа-
тия жюри». 

Судейство осуществляло
компетентное жюри, в со-
став которого вошли: 
А. Алимов, начальник отде-
ла  по делам молодёжи,
спорту и туризму г. Пушкино; 
Е. Фрисман, начальник отдела культу-
ры и социальных вопросов; А. Гусева,
главный специалист отдела культуры;
А. Медведев, главный специалист от-
дела воспитательной работы Управле-
ния образования; А. Никульшин, сту-
дент МГУКИ и режиссер культурно-
массовых мероприятий; Е. Петрухнов,

актёр и автор команды КВН «Подмо-
сковный вариант», руководитель ко-
манды КВН «Нонсенс». 

Выступления ребят были искромет-
ными, умными и не переступили ту
грань, за которой начинается «пере-
бор», уличный юмор вплоть до пошло-
сти. 

– Когда-то было движение КВН и у
нас,– сказала на прощание всем со-
бравшимся директор школы в Заветах
Ильича Ю.В. Агеева. – Спасибо за ве-
ликолепную инициативу! Школьные
команды веселых и находчивых снова
на сцене. Нас всех объединил КВН!

В декабре состоится финал школь-
ной лиги КВН, где команды будут бо-
роться в номинациях за первые места и
лучшую школьную команду  КВН го-
рода Пушкино и Пушкинского муни-
ципального района. Знайте! Участвуй-
те! Побеждайте! 

Екатерина ГОНЧАРОВА.
Фото автора.

●● Ф Е С Т И В А Л ЬФ Е С Т И В А Л Ь М Ы  Н АЧ И Н А Е М  К В Н …

Больше всех набрала баллов коман-
да из Заветов Ильича «11-й кадр» –
она и признана лучшей. На втором по
баллам – «Не взрослые?» из Софрин-
ской СШ №2, здесь же победитель в
номинации «Лучшая актриса». На

третьем – «Креатив»  ПСШ №9, в
ней – лучший актер. Приз «Симпатия
жюри» достался команде из Мамон-
товки «Ноги в руки», а «Лучшая шут-
ка» прозвучала от команды «Спектр»
(Зверосовхоз). Поздравляем!

Н А  В О П Р О С Ы  Ж Ю Р И …
– Вам продлили каникулы. Болеть, может, не так уж и плохо?
«11-й кадр»: «Болеть не так  уж и плохо…  Но за футбол – еще лучше!»
«Не взрослые?»: «Птичий грипп… Свиной грипп… Мясо мстит нам!»
«Креатив»: «Смотря где и с кем болеть…».

– Как вы умудряетесь проходить в школу без сменки?
«11-й кадр»: «Ноги в руки  и – вперед!»
«Ноги в руки»: «Не поверите – влажные салфетки творят чудеса!»
«Спектр»: «Ну, если ноги красивые…».

– А разве моло-
дежь сейчас чита-
ет? Ведь сегодня
все сидят в Интер-
нете!.. 

(Из разговоров 
старших).

Смею заверить –
читают! Да еще как!
Несколько дней рабо-
ты выставки-просмо-
тра новых поступле-
ний, что проходила
недавно в централь-
ной библиотеке, – в
доказательство тому.
Выставка называлась
«Молодёжная библи-
отусовка» и уже этим при-
влекала читателей. Более ста
юношей и девушек, мальчи-
ков и девочек побывали на
ней, да и родители постара-
лись не отстать от молодого
поколения. С большим ин-
тересом рассматривали по-
сетители новые книги, а не-
которые прямо у стенда за-
читывались ими. 

Было и так: сегодня чита-
тели пришли в библиотеку,
а назавтра уже привели сво-
их друзей, чтобы поделиться
книжными находками. Ведь
посмотреть было на что. Со-

трудники библиотеки вы-
ставили 90 новинок: сказки,
книги о животных, школь-
ные смешные истории… Се-
рию «Школьный путеводи-
тель» представили сразу не-
сколько книг: «Происхож-
дение человека», «Боги
Олимпа», «Собаки», «Рыца-
ри», «Танки»… Были здесь и
прекрасно изданные книги
для самых маленьких. Ну а
любителей фантастики ожи-
дали сразу два десятка нови-
нок. Словом, каждый нашел
здесь «свою» книгу. 

Ирина ЦВЕТКОВА.
Фото автора.

С первых дней действия на-
шего экологического отряда
мы собираем материал про
животный мир города. Это
очень интересное и увлека-
тельное занятие! Особое же
внимание уделяем птицам,
ведь их так мно-
го вокруг… 

Когда мы дела-
ли кормушки и
с к в о р е ч н и к и
вместе с ребята-
ми из начальных
классов, то они
часто спрашива-
ли: «Кто приле-
тает на кормуш-
ку?  Какие птич-
ки поселились в
домике? Кто так красиво по-
ет?» Вопросов было столько,
но мы не сразу смогли на них
ответить. Так родилась идея
провести акцию «Птицы на-
шего города» и задать вопро-
сы жителям.

Мы подготовили анкету с
тремя вопросами: «Каких
птиц, постоянно живущих в
городе, вы знаете?», «Какую
птицу хотели бы видеть симво-
лом нашего города?», «Чем
можно помочь птицам, живу-
щим рядом с нами?».  На эти
вопросы ответили 800 жителей
города Пушкино. Когда мы
обработали анкеты, то узнали
много интересного и неожи-
данного!

Горожане уверенно назвали
десять видов всем известных
птиц: голубь, ворона, синица,
воробей, галка, скворец, утка,
сорока, снегирь, соловей.  По-
чему-то в «горячую десятку»
не попали зяблик, трясогузка,

дрозд и стриж,
хотя услышать
и увидеть их
можно часто в
течение всего
лета.  А вообще

у нас в городе выводят птенцов
более 30 видов птиц! Несколь-
ко раз в ответах упоминался…
попугайчик. «Он же у нас дома
живет!» – значит, птица город-
ская. Так отвечали чаще всего
малыши.

Многие люди оказывают
птицам помощь – делают кор-
мушки и скворечники. В ос-
новном, это старшее поколе-
ние. Жаль, если традиция не
будет продолжена молодежью…

А вот вопрос,  какую птицу
пушкинцы хотели бы видеть
экологическим символом го-
рода, дал множество самых не-

обычных ответов. В тройку
«лидеров» попали голубь, си-
ница и соловей. Причем, муж-
чины, в основном, предпочли
соловья, а женщины – голубя
и синичку. Были также пред-
ложения сделать главным пер-

натым горожанином аиста,
филина, орла, колибри(!) и…
того же попугайчика. С юмо-
ром у наших земляков всё в
порядке!

Из анкет не будем делать
окончательного вывода. Про-
сто мы хотели привлечь вни-
мание людей к теме, показав-
шейся интересной, узнать их
мнение.  И это здорово, что за-
нятые взрослые так серьезно
отнеслись к вопросам и выска-
зали свои предложения. Мы
искренне благодарим всех, кто
принял участие в акции «Пти-
цы нашего города»!   Эта тема
очень обширна, и мы будем
стараться развивать ее дальше. 

Алёна ЗАРЩИКОВА
от имени экологического отряда

«Серебрянка» ПСШ №1.
Фото Игоря Гуцева.

●● Г О Д  М О Л О Д Ё Ж ИГ О Д  М О Л О Д Ё Ж И

ТУСОВКА… В БИБЛИОТЕКЕ
●● « П Е Р Н А« П Е Р Н АТТА Я »  А Н К Е ТА Я »  А Н К Е ТАА

САМАЯ ГЛАВНАЯ
ПТИЦА?

К Т О  С Е Г О Д Н Я  П О Б Е Д И Л ?

Выпуск подготовила Г. РАТАВНИНА.
ТЕЛ. 532-29-19.
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За последние две недели, со 2 по 15 ноября, брига-
да Пушкинского аварийно-спасательного отряда
выезжала по вызовам 40 раз.

Первая неделя выдалась особенно беспокойной.
Кроме обеспечения безопасности проводимых в г.
Пушкино общественно значимых мероприятий,
спасатели помогали пожарному подразделению,
службе скорой медицинской помощи, а также в
ликвидации последствий ДТП. Не обошлось без
них, к примеру, при обнаружении на Красноар-
мейском шоссе перевернувшейся автомашины
«ВАЗ-2109». Водителя нигде поблизости не оказа-
лось, он скрылся с места происшествия, и маши-
ну аварийно-спасательная служба, вытащив из
кювета, «поставила на ноги». 

Частных вызовов было также немало. От серьез-
ных до курьезных.  А самые серьезные  — это слу-

чаи трагические, которые, к сожалению, тоже
происходят. Так, недавно в г. Пушкино спасате-
лям пришлось снимать с козырька одного из ма-
газинов  труп молодого человека, выбросившегося
из окна…

Два сообщения в службу спасения на неделе бы-
ло вот по каким причинам: пожилым людям стало
плохо, и они не смогли открыть дверь; также ока-
зались взаперти двое детей. К одному из них спа-
сателям пришлось даже залезать с другого этажа
через окно, поскольку замок у межкомнатной две-
ри  защелкнулся.

А этот случай – из серии «нарочно не придума-
ешь». Пожилая женщина решила примерить ко-
лечко гораздо меньшего размера. И палец распух.
Кольцо — ни туда ни сюда. Ничего не оставалось,
как вызвать спасателей и — распилить колечко.
Хорошо, что оно оказалось простое, а не золотое.

Г. РАТАВНИНА
(по материалам МУ «Пушкинский 
аварийно-спасательный отряд»).

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В связи с переходом с 1.01.2010 г. от единого со-

циального налога к системе страховых взносов (Фе-
деральный закон от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ) все
юридические лица и ИП, имеющие наемных работ-
ников, должны до 10 декабря 2009 г. получить уве-
домления о регистрации в филиале № 11 ГУ-МОРО
ФСС РФ в качестве страхователя по обязательному
социальному страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством.

Также сообщаем, что организована «горячая линия»
по разъяснению основных положений Федерального
закона № 212-ФЗ и других вопросов, касающихся де-
ятельности Фонда социального страхования. 

Телефон «горячей линии» – 993-31-05. 
Адрес: Московская область, г. Пушкино, ул.

Первомайская, д.11/8.

ФГОУ «Российская инженерная академия
менеджмента и агробизнеса» 

объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей профессорско-преподавательского

состава по кафедрам:
● кафедра «Механизация, автоматизация в сельскохозяйственном
производстве и фермерском хозяйстве»: доцент 0,5 ст., условия конкурса
– высшее образование, научно-педагогический стаж не менее 5 лет; доцент
0,25 ст., условия конкурса – к.т.н., научно-педагог. стаж не менее 5 лет;
● кафедра «Безопасность жизнедеятельности»: доцент 1,0 ст.,
условия конкурса – к.т.н., научно-педагог. стаж не менее 5 лет; профессор
0,25 ст., условия конкурса – к.с.-х.н., доцент, научно-педагог., стаж не
менее 5 лет; профессор 0,5 ст., условия конкурса – к.т.н., профессор,
научно-педаг. стаж не менее 5 лет; доцент 0,5 ст., условия конкурса –
высшее образование, научно-педагог. стаж не менее 3 лет;
●  кафедра «Технический сервис и госкомтехнадзор»: профессор 0,5
ст., условия конкурса – к.т.н., доцент, научно-педагогический стаж не
менее 5 лет; профессор 0,25 ст., условия конкурса – к.т.н., доцент, паучно-
педагогический стаж не менее 5 лет;
● кафедра «Технологическое и информационное обеспечение
сельскохозяйственного производства»: профессор 1,0 ст., условия
конкурса – к.т.н., научно-педагогический стаж не менее 5 лет; профессор
0,5 ст., условия конкурса – к.т.н., научно-педагогический стаж не менее 5
лет; доцент 0,5 ст., условия конкурса – к.т.н., научно-педагогический стаж
не менее 3 лет; доцент 1,0 ст., условия конкурса высшее образование,
научно-педагогический стаж не  менее 5 лет.

ТЕЛ. 586-94-53.
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В период со 2 по 9 ноября на
территории, обслуживаемой от-
делом ГИБДД УВД по Пушкин-
скому муниципальному району,
произошло 105 дорожно-транс-
портных происшествий, в резуль-
тате которых ранения различной
степени тяжести получили два
человека и один погиб.

4 ноября, в 20 часов 50 минут,
в Софрино, на улице Коопера-
тивной, недалеко от железнодо-
рожного переезда, произошло
ДТП. Водитель сбил пешехода и

с места происшествия скрылся.
После оказания первой меди-
цинской помощи пострадавшего
отпустили домой.

5 ноября, в 19 часов 10 минут,
в микрорайоне Мамонтовка, на
улице Кузнецкий мост, возле до-
ма № 10, водитель автомашины
«Хендай Саната» сбил пешехода,
который от полученных травм
скончался на месте ДТП.

7 ноября, в 15 часов, на авто-
дороге, ведущей от Красноар-
мейского шоссе в направлении
Костино, столкнулись автомо-

били «Форд» и «Фиат». В резуль-
тате ДТП пострадала пассажир-
ка «Форда». Женщину госпита-
лизировали в травматологиче-
ское отделение ПРБ. 

Всех, кто владеет какой-либо
информацией по данным до-
рожно-транспортным происше-
ствиям, просим сообщить в от-
дел 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.

ПОГИБ ПЕШЕХОД

Со 2 ноября по 9 ноября в нашем
районе произошло несколько  по-
жаров. Благополучным считает-
ся исход возгораний, если нет по-
страдавших. 

Такими, без печальных пос-
ледствий, оказались пожары в
Звягино (там загорелся сарай), в
Лесных Полянах и Тарасовке (в
последних двух случаях горели
автомобили. А 4 ноября
в СТ «Семеновское» загорелась
деревянная баня и в СНТ «Уро-
жай» — деревянно-рубленый
дом. Также без пострадавших
обошлось при пожаре в г. Иван-
теевке, где выгорело по всей
площади нежилое одноэтажное
строение. Пожар, случившийся
6 ноября в г. Красноармейске,

имел трагические последствия.
В 23 часа 03 мин. по телефону
«01» поступило сообщение о
возгорании, а уже в 23 часа 13
мин. к месту пожара прибыл де-
журный караул ПЧ-32. По ре-
зультатам проведённой развед-
ки было установлено, что горит
комната в трехкомнатной квар-
тире   на втором этаже жилого
пятиэтажного кирпичного дома.
В 23 часа 27 мин. руководитель
тушения пожара передал ин-
формацию о локализации и ли-
квидации открытого горения.

В результате пожара обгорела
комната на площади 10 кв. м,
закоптились стены и потолок по
всей квартире. Самое печальное
— погибли  двое мужчин, 1984 и
1973 г. р.

Спасено две  комнаты кварти-

ры. Причина пожара устанавли-

вается.

Уважаемые граждане!
Пушкинское территориальное

управление силами и средства-

ми ГУ МО «Московская област-

ная противопожарно-спасатель-

ная служба»  обращается к вам с

просьбой соблюдать элементар-

ные меры пожарной безопасно-

сти с целью предупреждения ги-

бели людей и сохранности мате-

риальных ценностей. 

Помните! Пожар легче преду-

предить, чем потушить.

Соблюдайте меры пожарной

безопасности – залог сохранения

вашей жизни и жилья от огня!

УВЕЛИЧЬТЕ СВОЮ 
БУДУЩУЮ ПЕНСИЮ

Программа государственного софинансирова-
ния пенсионных накоплений стартовала 1 янва-
ря 2009 года. Она дает возможность увеличить
свою будущую пенсию с участием государствен-
ного финансирования. Если гражданин ежегод-
но вносит в накопительную часть пенсии от
2000 до 12000 руб. в год, государство вносит та-
кую же сумму на его счет в Пенсионном фонде.

Государство будет софинансировать пенси-
онные накопления в течение 10 лет с момента
уплаты участником программы первого взноса,
который вправе сам определять и менять раз-
мер дополнительных взносов.

Чтобы получить право на государственную
поддержку формирования пенсионных накопле-
ний, необходимо подать заявление в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации. Средства на
накопительную часть своей будущей пенсии в
рамках Программы государственного софинан-
сирования пенсии можно внести двумя способа-
ми: самостоятельно, перечислив деньги в Пенси-
онный фонд Российской Федерации через кре-
дитную организацию, либо через своего работо-
дателя (написать заявление в бухгалтерию пред-
приятия об удержании добровольных страховых
пенсионных взносов из заработной платы).

Для граждан, достигших пенсионного возрас-
та, но продолжающих работать, если они не об-
ращались за пенсией, созданы особые условия
участия в программе государственного софинан-
сирования. Взнос государства в накопительную
часть пенсии для этой категории в четыре раза
превысит сумму их личного взноса (но не более
48000 руб. в год). Таким образом, максимальная
годовая сумма, которая идет в накопительную
часть пенсии, с учетом их собственных взносов,
составит 60000 рублей!

Увеличивайте свою будущую пенсию, участ-
вуйте в программе государственного софинанси-
рования!

Управление Пенсионного фонда напоминает
всем участникам программы, что взнос на нако-
пительную часть пенсии удвоится только в случае,
если он составляет не менее 2000 руб. в год.

Целый год могут потерять граждане, вступив-
шие в программу государственного софинанси-
рования, но забывшие сделать собственный
взнос до конца 2009 года.

Т. КРЫЛОВА 
(по информации из ГУ УПФ РФ № 16

по г. Москве и МО).
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
Пушкинского района и

городов Пушкино,
Ивантеевка и  Красноармейск!

ГУ Управление ПФР №16 сообщает, что с
12.11.2009 года открыта «горячая линия» по вопро-
сам реализации программы государственного софи-
нансирования пенсионных накоплений.

На все вопросы (условия вступления в программу,
размер платежей, размер государственного софи-
нансирования и другие вопросы, касающиеся данной
тематики) вы можете получить ответы, позвонив по
телефону 535-07-88 в рабочие дни с 8 час. 30 мин. до
17 час. 30 мин.

������ «01»

СРОЧНО НА ВЫЕЗД!

ГОРЯТ ДОМА, МАШИНЫ, ДАЧИ…

Пресс-конференция в сети Интернет
с заместителем председателя 

Правительства Московской области 
В.Ф. ЖИДКИНЫМ

27 ноября заместитель председателя Правительства Мос-
ковской области В. Ф. Жидкин проведет пресс-конференцию
в сети Интернет. 

В ходе конференции Владимир Фёдорович ответит на воп-
росы о работе жилищно-коммунального хозяйства области, о
развитии строительного комплекса, о разработке документов
территориального планирования муниципальных образова-
ний Московской области, о реализации государственной по-
литики в сфере архитектуры и градостроительства, а также
расскажет о деятельности надзорных органов в сфере комму-
нального хозяйства и строительства.

Организатор конференции – Министерство по делам печа-
ти и информации Московской области. 

Вопросы можно присылать по адресу: conf@minpech.ru
Бесплатный телефон горячей линии: 8-800-200-55-10.
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● Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка ЗАО «Зе-
мус» (141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 5; тел. 8-
496-533-47-26* zemus181@mail.ru), в отношении зе-
мельного участка, расположенного: МО, г. Пушкино,
мкр. Заветы Ильича, ул. Ломоносова, д. 25, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Разгуляева Елена Викторовна. Адрес:
МО, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Ломоносова, д.
25. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: г.
Пушкино, ул. Горького, д. 5 18 декабря 2009 г., в 10 час.
30 мин. С проектом межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 18 ноября
2009 г. по 18 декабря 2009 года по адресу: г. Пушкино,
ул. Горького, д. 5. Смежные земельные участки с право-
обладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: Мартынюк Александр Викторович,
Мартынюк Людмила Александровна. При проведении
согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка. Кадаст-
ровым инженером ООО «Землеустроитель-Топограф»
(г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка); 8-
496-535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75) в отноше-
нии земельного участка расположенного: МО, пос.
Софрино, СНТ «Ромашка», уч. 38, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является  Юрова В. И. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24
(пристройка) 18 декабря 2009 г., в 12 часов. С проектом
межевого плана  земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24
(пристройка). Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности прини-
маются с 18 ноября 2009 г. по 18 декабря 2009 г. по ад-
ресу: г. Пушкино, Московский пр-т. д. 24 (пристройка).
Смежные земельные участки: МО, пос. Софрино, СНТ
«Ромашка».

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В
Погода в г. Пушкино
(с 18 по 20 ноября)

http//www.gismeteo.ru
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П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
● «ВАЗ-2112», май 2002 г. вып., 50 тыс. км, серебристый,
сигн., магн. + зимняя резина на дисках, состояние хоро-
шее. 130 тыс. руб. ТЕЛ.: 532-88-92, 8-910-479-42-60.

● «НИВУ», 1998 г. вып. ТЕЛ.: 8-905-579-00-58, 8-964-
789-39-61, Ирина.

● 1/4 ДОЛЮ ДОМА. Мамонтовка, ул. Октябрьская. Готова
к проживанию. Газ, свет, вода. 2 млн 200 тыс. руб. ТЕЛ.:
768-61-27; 8-903-252-21-99.

● КОТЯТ-КРЫСОЛОВОВ (4 месяца). Недорого. ТЕЛ. 8-
917-559-64-87, Вика.

● КОТЯТ (2 месяца), привиты, ветпаспорт. Недорого.
ТЕЛ. 8-916-730-08-85, Нина.

К У П Л Ю ,  С Д А Ю ,К У П Л Ю ,  С Д А Ю , С Н И М УС Н И М У
● КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК В Пушкино или Пушкин-
ском р-не. ТЕЛ. 8-903-524-66-45.

● КУПЛЮ КОМНАТУ в Пушкино или Пушкинском районе.
ТЕЛ. 8-917-538-28-00.

● КУПЛЮ 1-2 КОМН. КВАРТИРУ в Пушкино или Пушкин-
ском районе. ТЕЛ. 8-915-397-93-63.

● Коллекционер КУПИТ ДОРОГО картины, иконы, посуду,
часы, фарфор, книги и т. д. ТЕЛ. 8-964-588-06-16.

● СДАЮ 2-КОМН. КВАРТИРУ в Правде, 2/5 эт. Комн. изо-
лир. СУР, балкон, стеклопакеты, кухня с мебелью, кап. ре-
монт. ТЕЛ. 8-985-765-50-63.

● СДАЮ 2-комнатную квартиру, Левковская гора, евроре-
монт, хозяин. ТЕЛ. 8-903-720-10-38.

● Сдам дом в Братовщине без посредников. ТЕЛ. 8-916-
601-18-21.

● Русская семья СНИМЕТ КВАРТИРУ, КОМНАТУ, ЧАСТЬ
ДОМА. ТЕЛ. 8-903-202-32-31.

● СНИМУ помещение под мини-детский сад. ТЕЛ. 8-903-
720-10-38.

ПРИГПРИГЛАШАЕМЛАШАЕМ
НА РНА РАБОТУАБОТУ

● СРОЧНО! В салон оптики требуется ВРАЧ-ОФТАЛЬМО-
ЛОГ-ОКУЛИСТ. ТЕЛ. 8-925-009-52-96.

● Гостинице требуются: АДМИНИСТРАТОР на ресепшн;
НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ ПРИЕМА И РАЗМЕЩЕНИЯ ГОСТЕЙ;
ОХРАННИК. Звонить по телефону 778-22-64.

● В ПАРИКМАХЕРСКУЮ в мкр. Заветы Ильича требуются:
ПАРИКМАХЕРЫ, МАСТЕР МАНИКЮРА, МАССАЖИСТ, КО-
СМЕТОЛОГ. ТЕЛ. 8-903-528-97-02.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И
● «СНЕЖИНКА». РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Ежедневно.
Пенсионерам – льготы. Пушкино, Некрасова, 8. Выезд
бесплатно. ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-
124-40-90.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пе-
реезды, 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.

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

● ГЕОДЕЗИСТ-КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР выполнит РА-
БОТЫ ПО МЕЖЕВАНИЮ и оформлению земельных участ-
ков в собственность. ТЕЛ.: 8-496-532-44-75, 8-926-
100-80-35.

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

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

● ОТКАЧКА выгребных ям, летних туалетов, септиков, уст-
ранение засоров. ТЕЛ. 8-916-693-74-55.

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НА-
ВОЗ, ЩЕБЕНЬ б/у, УГОЛЬ, ДРОВА. ТЕЛ. 8-985-422-88-25.

● СРОЧНЫЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГАЗЕЛЬ. МЕБЕЛЬНЫЙ
ФУРГОН. ТЕЛ.: 8-963-662-60-66, 8-926-586-67-70,
Сергей.

● АДВОКАТЫ: консультации, представления в суде по
всем вопросам права, земельные споры. ТЕЛ. 8-903-
524-66-45.

● СРОЧНАЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ КВАРТИР. Обмен, расселе-
ние, договора ППФ, вступление в наследство. ТЕЛ. 8-
917-538-28-00, 8-915-397-93-63.

● САНТЕХРАБОТЫ. Канализация, отопление, водоснабже-
ние. Большие и малые объёмы работ. ТЕЛ. 8-919-021-
90-57, 8-910-671-11-27.

● ПЕРЕПЛАНИРОВКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ, РАЗРЕШЕНИЕ НА
СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПОМОЩЬ В БТИ,
Регистрационной палате. ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

● 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).

ИЩУ РИЩУ РАБОТУАБОТУ
● ИЩУ РАБОТУ ДОМРАБОТНИЦЫ, НЯНИ. Без вредных
привычек. Есть рекомендации. ТЕЛ. 8-916-291-15-81.

● СИДЕЛКА (местная) к больному, пожилому инвалиду.
ТЕЛ. 8-903-720-10-38.

М Е Л К И Е  И  Ч А С Т Н Ы Е

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Кадастровым инженером, ген. директором ООО «Геоконсал-
тинг» Парышковым А.В., Московская обл., г. Мытищи, Олим-
пийский проспект, вл. 29, стр.2, помещение 125, тел. 8-909-
909-34-56, e-mail: info@geo-agent.ru, в отношении земельного
участка, расположенного: Московская область, Пушкинский
муниципальный район, дер. Матюшино, СТ «Лесной род-
ник», уч.55, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.

Заказчик работ: Поспелова Ирина Борисовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования

местоположения границы состоится 21 декабря 2009 г., в 10
часов, по адресу: Московская область, г. Мытищи, Олим-
пийский проспект, вл.29, стр.2, помещение 125.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: МО, г. Мытищи, Олимпийский проспект,
вл.29, стр.2, помещение 125.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с 18 ноября 2009 г. по 21
декабря 2009 г. по адресу: Московская область, г. Мытищи,
Олимпийский проспект, вл. 29, стр.2, помещение 125.

Просьба явиться всем заинтересованным лицам. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также о
правах на земельный участок.

Ваше  отсутствие  или  отсутствие  вашего  представителя  не
является препятствием для проведения работ по межеванию.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка

В целях соблюдения прав и законных интересов населе-
ния города Пушкино Московской области в части обеспе-
чения доступа к информации об изменении вида разре-
шённого использования земельного участка площадью
28475 кв.м, с кадастровым номером 50:13:07 02 08:0002,
расположенного по адресу: Московская область, г. Пушки-
но, ул. Писаревская, д.12-а, находящегося в постоянном
(бессрочном) пользовании учреждения «Спортивно-оздо-
ровительная база г. Пушкино», принадлежащего Пушкин-
скому муниципальному району, учитывая согласие собст-
венника объектов недвижимости, расположенных на дан-
ном земельном участке, – ООО «Спортивно-оздорови-
тельная база г. Пушкино», с «под спортивно-оздорови-
тельную базу» на «для размещения туристической базы»,
Администрацией Пушкинского муниципального района
проводятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся 23 ноября 2009 года в
16.00 в помещении административного здания учрежде-
ния «Спортивно-оздоровительная база г. Пушкино» по ад-
ресу: г. Пушкино, ул. Писаревская, д. 12-а.

Повестка слушаний:
Обсуждение вопроса изменения вида разрешенного ис-

пользования вышеуказанного земельного участка с «под
спортивно-оздоровительную базу» на «для размещения
туристической базы».

Предложения по вопросу публичных слушаний прини-
маются с 19 ноября 2009 г. по 27 ноября 2009 г. по рабочим
дням, с 10.00 до 17.00.

Предложения принимаются членами Комиссии по под-
готовке и проведению публичных слушаний, правооблада-
телем земельного участка – учреждение «Спортивно-оздо-
ровительная база г. Пушкино», а также в Администрации
Пушкинского муниципального района по адресу: г. Пушки-
но, Московский проспект, д. 12/2, общественная приёмная.

Предложения по вопросу публичных слушаний прини-
маются лично от каждого, в письменном виде с указанием
фамилии, имени, отчества, паспортных данных, адреса
проживания или владения.

Телефон для справок – 993-55-40. Контактное лицо –
Ванюшкин А.Е. (тел. 8-906-765-73-25).

Администрация Пушкинского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформирован земельный уча-
сток площадью 398 кв. м с кадастровым номером 50:13:040322:502 по
адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Степаньково, участок,
прилегающий к уч. 59, для индивидуального жилищного
строительства.

За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи за-
явлений на предоставление в аренду вы можете обратиться в Админи-
страцию Пушкинского муниципального района (каб. 310, к А. И. Саль-
никову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с Земельным законодательством администра-
цией Пушкинского муниципального района сформирован зе-
мельный участок для дальнейшего предоставления площадью
1400 кв. м с кадастровым номером 50:13:040120:71 по адресу:
МО, Пушкинский р-н, дер. Кстинино, участок №3 для ведения
личного подсобного хозяйства. 

За дополнительной информацией, а также по вопросам пода-
чи заявлений на предоставление в аренду, собственность зе-
мельных участков вы можете обратиться в Администрацию Пуш-
кинского муниципального района (каб. 308, к  А.И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Кадастровым инженером Балакиным Павлом Александровичем 141200, МО, 
г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, pushkino@mobti.ru, тел. (095) 993-35-04 в отношении
земельного участка с кадастровым № 50:13:050401:8 расположенного: МО, Пуш-
кинский р-н, д. Талицы, СНТ «Природа», выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Председатель СНТ «Природа» Миняева Ф.А. г. Москва, пер.
Сивцев-Вражек, д. 15/25, кв. 32  тел. 8-916-810-97-24. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб. 112 18 декабря 2009 г., в 10 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб. 112. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с 17 ноября 2009 г. по 18 декабря 2009 г. по
адресу: МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб. 112. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
МО, Пушкинский р-н, дер. Талицы,  50:13:050401:0003, 50:13:050401:9,
50:13:050401:0006, 50:13:050401:0005, 50:13:050401:10, 50:13:050401:1,
50:13:050401:22, 50:13:050401:26, 50:13:050401:11, 50:13:050401:19,
50:13:050401:0002, 50:13:050401:12, 50:13:050401:23, 50:13:050401:0020,
50:13:050401:18,50:13:050401:0021, 50:13:050401:13, 50:13:050401:14,
50:13:050401:0004, 50:13:050401:15, 50:13:050401:16, 50:13:050401:24,
50:13:050401:7, 50:13:050401:17, МО, Пушкинский р-н, д. Талицы, СНТ «Природа»,
участки № 1, 1а, 2, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 17, 19, 22, 31, 34, 38. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка

Комитет по управлению имуществом Администрации
Пушкинского муниципального  района  Московской
области сообщает, что назначенный на  16 ноября 2009
года в соответствии с Постановлением Администрации
Пушкинского муниципального района от 8.10.2009 г. 
№ 2718 аукцион по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка площадью 700 кв. м
(земли населенных пунктов) с кадастровым номером
50:13:050203:230, расположенного по адресу: МО,
Пушкинский район, пос. Правдинский, ул. Чехова, уч.18,
для индивидуального жилищного строительства сроком
на три года на основании п.п. 1 п. 26 ст. 38.1. Земельного
кодекса РФ признан несостоявшимся (протокол об итогах
аукциона от 16.11.2009 г.). 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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● ПОВАР; ● РАБОТНИКИ КУХНИ;
● МЕД. СЕСТРА ДНЕВНАЯ;

● ОПЕРАТОР ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

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

МУП «Землеустроитель-Пушкино МО»
приглашает на работу: 

ИНЖЕНЕРА-ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЯ.
Требования к кандидату: образование – высшее

по специальности, опыт работы по специальности
не менее 2-х лет. Заработная плата – по результа-
там собеседования.

Обращаться по адресу: г. Пушкино, 
ул. Тургенева, д. 22.    ТЕЛ. 8-253-5-16-60.

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.

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН
РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

(г. Королев).

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

www.raisa-den.ru

ЛПУ СКО «Тишково» 
на постоянную работу требуются:
❖ ПОВАР; ❖ КУХОННЫЙ РАБОТНИК;
❖ ОФИЦИАНТ;      ❖ ГОРНИЧНАЯ;
❖ ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК.

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

● ЭЛЕКТРОМОНТЕРА (со знанием основ автоматики);
● СЛЕСАРЯ КИПиА.

Телефон 8 (496) 53-2-33-34.

САЛОНУ КРАСОТЫ требуются:

● ЖЕНСКИЙ МАСТЕР,
● МАСТЕР МАНИКЮРА-ПЕДИКЮРА.

Тел.: 8-496-253-2-58-95; 8-906-091-90-21.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
ОПЕРАТОРА ПК в магазин «Супермаркет»

пос. Ашукино, со знанием программы 1С
и опытом работы.

Обращаться по тел.: 993-64-48, 53-1-33-57.

Оплата труда –
по результатам собеседования.

8 (495) 993-24-20 – пос. Софрино.

Контактные телефоны:
8 (495) 993-27-17 – отдел кадров;

ОАО “РОСТЕЛЕКОМ”приглашает
на постоянную работу

(пос. Софрино, Пушкинский район)

❖ ИНЖЕНЕРА ПО МЕТРОЛОГИИ,
❖ ИНЖЕНЕРА ЭЛЕКТРОСВЯЗИ,
❖ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА СВЯЗИ
по обслуживанию станционного
оборудования.

Справки по телефонам: 
993-36-08, (49653)1-73-50.

АВТОСЕРВИСУ
ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА 

НА ЯРОСЛАВСКОМ ШОССЕ ТРЕБУЮТСЯ:

● СПЕЦИАЛИСТ по пневматическим системам гру-
зового автотранспорта;

● АВТОЭЛЕКТРИК грузового автотранспорта;
● АВТОСЛЕСАРИ грузового автотранспорта.
Граждане РФ. Оформление на работу по ТК + соц. пакет.

Опыт работы в грузовом автосервисе обязателен. 
Заработная плата от 25 000 руб. + %. Иногородним предос-

тавляется жильё.

МО, г. Королёв.
ТЕЛ.: 8-910-421-63-25; 8-985-991-96-12.

проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

20 ноября – с 10 до 18.00;
21 ноября – 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.

Утерянную печать ТСЖ «Весна»
с 12 ноября 2009 г. 

считать недействительной.

НА АВТОМОЙКУ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
РАБОТНИКИ, а также 

РАБОТНИК ШИНОМОНТАЖА.

ТЕЛ. 8-915-112-48-14.

Коллектив 
ОАО «Ивантеевский хлебокомбинат» 

сердечно поздравляет генерального директора

РАКИТКИНА 
Михаила Григорьевича

ëë  ûûÅÅààããÖÖÖÖåå!!

От всей души, 
с поклоном и любовью

Мы Вам желаем 
долгих-долгих лет,

Большого счастья, 
крепкого здоровья,

Хороших дел 
и трудовых побед!

ВНИМАНИЕ!
Разыскивается владелец 

земельного участка № 86г В СНТ «ЛУЧ»!
Владельца  (собственника)  и  всех,  кто  располагает  информацией

о владельце (собственнике) земельного участка, расположенного по
адресу: Московская  область,  Пушкинский р-н,  сельское  поселение
Царевское,  в районе дер. Ивошино, СНТ «Луч», земельный участок 
№ 86г, просим СРОЧНО связаться с представителями ООО «Газпром
трансгаз Москва» по телефону 8-496-515-85-05 (юридический отдел) 
с 9.00 до 17.00 (перерыв – с 12.00 до 13.00).

ВСЕРОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
руководящих работников и специалистов лесного хозяйства объявляет
конкурс на замещение вакантной должности профессора
кафедры государственного управления, права и рыночных
отношений в лесном хозяйстве по учебным дисциплинам
«Государственное управление лесами» и «Лесохозяйственный менеджмент».

Условия конкурса – общие. Срок  подачи  заявления  для  участия  в
конкурсе – месяц со дня опубликования.

Заявления и документы направлять на имя ректора
института по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Институтская, 17. 

Институт жилплощадью не обеспечивает.

Приглашаем на работу (в пос. Софрино) 
по следующим должностям: 

УПАКОВЩИЦА, 
ОПЕРАТОР ФАЛЬЦОВОЧНОЙ МАШИНЫ (мужчина). 

ТЕЛ.: 8-915-486-95-53, 8-926-269-69-69.


