
Проект «Карьера в России» – это
годовой цикл масштабных профес-
сионально ориентирующих событий
для молодежи. Его разработчиком и
организатором выступает Научно-
образовательный благотворитель-
ный фонд «Интеллектуальный аль-
янс». Проект активно поддержива-
ется Федеральным агентством по
делам молодежи РФ, так как поз-
воляет выпускникам школ и вузов
получить практические навыки в
выборе и построении своей будущей
профессиональной карьеры.

В качестве гостей и экспертов идеи
ребят, выдвинутые на бизнес-тренин-
ге, прошедшем в ПСШ № 6, оценива-
ли представители РКК «Энергия» 
А. Б. Беляков и Н. М. Шибецкая,
представитель телекоммуникацион-
ной фирмы «Инфолайн» Е. А. Самуй-

лов, председатель Комитета по делам
молодежи Администрации Пушкин-
ского муниципального района В. А.
Макаров и представитель Управления
образования Администрации Пуш-
кинского муниципального района О.
Н. Бободжонова.

За три часа делового тренинга 80
старшеклассников ПСШ № 6 попро-
бовали себя в различных ролях: безра-
ботного, предпринимателя, наемного
работника, собственника, служащего,
узнали о важнейших составляющих,
необходимых для успешной карьеры.
Каждый участник акции получил
справочник «Карьерный навигатор»,
содержащий календарный план дейст-
вий, необходимых молодым людям и
их родителям для достижения постав-
ленных целей.

По итогам акции ребята смогли со-
ставить собственное представление о
возможностях рынка труда и необхо-
димых действиях для построения ус-
пешной профессиональной карьеры, а

также получить ценные советы от
приглашенных экспертов – профес-
сионалов своего дела.

Старшеклассников пригласили при-
нять участие в Олимпиаде «Карьера в
России», в которой проектные коман-
ды  будут состязаться в течение года.
Участников Олимпиады ждут деловые
курсы, тренинги, общение с профес-
сионалами, промежуточные конкурс-
ные этапы. Победители региональных
полуфиналов летом 2010 года пройдут
стажировку на предприятиях и полу-
чат шанс поехать на Российский тре-
нинговый фестиваль, где будут обу-
чаться у лучших тренеров и бизнес-
консультантов страны. По итогам обу-
чения лучшие команды должны защи-
тить честь своего региона на Россий-
ском финале олимпиады перед экс-
пертным сообществом профессиона-
лов ведущих российских предприятий
и организаций.

Г. БОРИСОВА.
Фото Н. Ильницкого.

ЕСТЬ ИДЕЯ!
В Пушкинской средней школе № 6 прошла профориентационная 

акция «Карьера в России: твой конкурентный проект»

Гимназии № 10 – 
десять лет
Этот маленький, но все же

юбилей преподаватели, учащи-
еся и их родители, выпускники
и приглашенные гости отмети-
ли в минувшую субботу в ДК
«Пушкино».

Юбиляров, являющихся победи-
телями национального проекта
«Образование» 2008 года, поздра-
вили глава Пушкинского муници-
пального района и города Пушки-
но В.В. Лисин, заместитель руко-
водителя Администрации Пушкин-
ского муниципального района 
Л. В. Булыгина, заместитель главы
Администрации города Пушкино 
Г. А. Колосков, вручившие дирек-
тору гимназии Н. М. Петрухненко
подарки – компьютер и Почетную
грамоту главы района для коллек-
тива. Затем с поздравлениями вы-
ступили заместители начальника
Управления образования Е. А.
Пронина, Ю. В. Глазова и О. В. Ив-
ченко, а также родители и ученики
гимназии.

А. КРУГЛОВА.  

Строим, 
расширяемся, 
надстраиваем…
В актовом зале Администра-

ции Пушкинского муниципаль-
ного района 25 ноября состоя-
лось очередное совещание по
вопросам поддержки среднего
и малого бизнеса. 

Обсуждались проблемы, связан-
ные со строительством и реконст-
рукцией объектов недвижимости.
Начальник отдела архитектуры и
градостроительного регулирова-
ния районной администрации В.А.
Кавинская рассказала о требова-
ниях, предъявляемых при расши-
рении и надстройке капитальных
зданий. Рассматривались также
юридические аспекты предостав-
ления земельных участков под
строительство и вопросы согласо-
вания схем размещения, архитек-
турного решения и рекламно-ин-
формационного оформления мо-
бильных объектов малого бизнеса
(палатки, павильоны, тонары).

А. ВОРОНИН.
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В отделениях связи пушкинского
почтамта и в редакции нашей  га-
зеты продолжается подписка на 
2010 г. Стоимость «Маяка» по ин-
дексу 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
(инвалиды I и II группы, участни-
ки и ветераны Великой Отечест-
венной войны) предоставляется
скидка: подписка на полгода –
183 руб. 36 коп., на год – 366
руб. 71 коп.

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

Приходите! Ждём!

ПОДПИСКА-2010
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E-mail: mayak31@list.ru

Издаётся с 30 января 1931 года
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Увлекательная игра помогла участникам акции и экспертам настроиться потом на серьёзный лад.
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Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание
Автоэлектрик 20000 работа в 1 смену муж. опыт работы
Арматурщик 25000 работа в 1 смену муж.
Бетонщик 25000 работа в 1 смену муж.
Бухгалтер 20000 работа в 1 смену знание ПК, 1С, опыт работы, 

материалы, авансовые 
отчеты 

Ведущий специалист 7800 работа в 1 смену образование – 
юридическое, историко-

архивное, муниципальное 
управление, знание ПК, 

делопроизводства
Инженер-химик 10695 работа в 1 смену в лабораторию (качество 

воды в бассейне), премия
Косметолог по графику з/п от выручки
Маникюрша 20000 по графику жен. с 9 до 19 час.
Массажист 15000 по графику с 10 до 17 час.
Мастер по ремонту 12000 работа в 1 смену муж.
оборудования
Методист 8000 работа в 1 смену жен. работа с документами
Монтажник 25000 работа в 1 смену муж.
Музыкальный 10000 по графику
руководитель
Оператор персональ- 15000 работа в 1смену жен. ввод накладных, премия
ных компьютеров
Парикмахер 15000 по графику универсал
Плотник 25000 работа в 1 смену муж.
Повар 6500-7500 работа в 2 смены
Продавец 20000 по графику жен.
непродовольственных 
товаров 
Секретарь- 8850 работа в 1 смену жен.
делопроизводитель
Слесарь по контрольно- 18000 работа в 1 смену муж.
измерительным 
приборам и автоматике
Швея 12000 работа в смену
Электросварщик 25000 работа в 1 смену муж. строительная  организация
ручной сварки
Ювелир 15000 работа в 1 смену ювелир-модельер

Вакансии, предлагаемые 
ГУ МО «Пушкинский центр

занятости населения» 
на 30 ноября
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– Иван Михайлович, удалось ли на-
шим сельчанам преодолеть последст-
вия экономического кризиса?

– В районе сейчас работают два
крупных хозяйства, определяющих
ситуацию в этом секторе экономи-
ки, – это ЗАО «Зеленоградское» и
СПК «Золотая Нива». В «Зелено-
градском» за девять месяцев нынеш-
него года получено 20,6 млн рублей
прибыли, а «Золотая Нива» сработа-
ла с убытком в 9,8 млн руб. Думаю,
до конца года «Золотой Ниве» удаст-
ся несколько выправить ситуацию за
счет продажи нетелей.

– Простите, за счет продажи кого?
– Нетели – это телочки, достиг-

шие веса 400 кг, покрытые и при-
знанные стельными. Продажа пле-
менного скота – существенная
часть доходов и в «Зеленоград-
ском», и в «Золотой Ниве». В це-
лом же по району можно сказать,
что сельское хозяйство у нас рен-
табельное, но рентабельность низ-
кая – около 8 проц.

– И «Зеленоградское», и «Золотая
Нива» занимаются животноводством.

Почему же в одном случае прибыль, а
в другом – убыток?

– Причины здесь и субъективные,
и объективные. Основная же заклю-
чается в том, что в этом году заку-
почные цены на молоко упали на 2-
2,5 руб. Из-за этого хозяйства испы-
тывают финансовые затруднения с
покупкой «сильных кормов». Но
«Зеленоградское» занимается произ-
водством зерна, а «Золотая Нива» –
нет, там комбикорм приходится по-
купать. Его нам предлагают по очень
высоким ценам, в среднем по 10 руб.
за кг, а свое зерно обходится около 4
руб. за кг. Поэтому разница между
себестоимостью и ценой реализации
молока в «Зеленоградском» состав-
ляет около 3 руб., а в «Золотой Ни-
ве» – 10 коп., и животноводство там
убыточно. В результате производст-
во молока сокращается и поголовье
скота уменьшается. В прошлом году
в «Золотой Ниве» было 570 коров, в
этом – уже 514.

– То есть производство сельхозпро-
дуктов в районе снизилось?

– В целом нет. Есть снижение на

988 т по молоку по итогам десяти ме-
сяцев нынешнего года. Но при этом
было убрано картофеля на 1,5 тыс. т
больше, чем в прошлом году. И мяса
продали 528 т в живом весе – при-
рост 33 т к прошлому году. Таким
образом нам удалось сбалансировать
последствия снижения закупочных
цен на молоко. В ближайшее время
ЗАО «Зеленоградское» запустит соб-
ственную упаковочную линию для
молока, благодаря чему животновод-
ство района уже не будет зависеть от
цен, диктуемых переработчиками.

– Если я правильно понял, эта упа-
ковочная линия будет перерабатывать
не только молоко ЗАО «Зеленоград-
ское», но и молоко «Золотой Нивы»?

– Такие переговоры уже ведутся.
Думаю, нашим хозяйствам удастся
договориться.

– А каким выдался этот год для зер-
новых?

– В ЗАО «Зеленоградское» зерно-
вые убраны с 790 га, валовый сбор –
2148 т. Средняя урожайность не
очень высокая – 27,2 ц/га. Тритика-
ли в этом году вышли изреженные из
зимовки, собрали только по 22,6
ц/га, при том, что тритикале – одна
из самых урожайных культур. Зато
озимая пшеница порадовала, дала по
40 с лишним центнеров с гектара.
Исходя из этого, ЗАО «Зеленоград-
ское» на будущий год расширило по-
севы озимой пшеницы – с 240 до 290
га. И еще 180 га посеяли тритикале.
В целом в этом году кормов загото-
вили достаточно. С учетом остатков
прошлого года – чуть ли не по 40
кормовых единиц на условную голо-
ву. Сытая зимовка скоту обеспечена!

Интервью взял 
А. ВОРОНИН.

Фото автора.

Минсоцзащиты 
Московской области 

разъясняет
В 2010 г. жителям Подмосковья
из числа федеральных льготников,
региональных льготников, пенсио-
неров и других категорий граждан
сохраняется право бесплатного
проезда на пассажирском транс-
порте общего пользования Москов-
ской области.

Также сохраняется бесплатный
проезд региональным льготникам и
на железнодорожном транспорте
пригородного сообщения. Для феде-
ральных льготников, не отказавших-
ся от части набора социальных услуг
по бесплатному проезду на железно-
дорожном транспорте пригородного
сообщения, проезд на данном виде
транспорта остается, как и прежде,
бесплатным.

Для проезда по территории других
субъектов Российской Федерации
региональным льготникам произво-
дится ежемесячная денежная выпла-
та, а в случае их отказа полностью
или частично от мер социальной
поддержки по бесплатному проезду
размер ее увеличивается на соответ-
ствующую сумму в зависимости от
льготной категории.

У федеральных льготников средст-
ва для проезда по территории других
субъектов Российской Федерации, в
том числе по г. Москве, уже учтены
в размере получаемой ими ежеме-
сячной денежной выплаты.

Малообеспеченным гражданам, в
случае экстренной необходимости
посещения медицинских и других
социально значимых учреждений в
г. Москве, территориальными стру-
ктурными подразделениями Мин-
соцзащиты Московской области бу-
дет предоставляться автотранспорт в
индивидуальном порядке.
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С Ы ТА Я  З И М О В К А  
О Б Е С П Е Ч Е Н А

В агропромышленных хозяйствах
района окончен сезон полевых ра-
бот. А значит, есть повод подвес-
ти предварительные итоги года. О
том, каких результатов удалось
добиться работникам сельского
хозяйства нашего района в этом,
очень непростом для экономики
страны, году, мы беседуем с кон-
сультантом отдела по прогнози-
рованию и анализу Комитета по
экономике Администрации Пуш-
кинского муниципального района
И.М. ПРОХОРОВЫМ.

Внесены изменения 
в областной Закон 
о погребении 
Одобрено постановление «О про-

екте закона Московской области 
«О внесении изменений в Закон Мо-
сковской области «О погребении и
похоронном деле в Московской 
области».

Документ устанавливает размер еди-
новременной материальной помощи
лицам, взявшим на себя обязанность
осуществить погребение умершего.
Так, членам семьи умершего, чей сред-
недушевой доход ниже величины про-
житочного минимума, установленного в
области, выплата составит 7896 руб. Ра-
нее она составляла 7000 руб. 

Муниципальным 
образованиям 
выделят субсидии 
на строительство 
объектов газификации 
в сельской местности
Одобрено постановление «О вне-

сении изменений в распределения
субсидий из бюджета Московской
области на 2009 г. бюджетам муни-
ципальных образований Московской
области на 2009 г. бюджетам муни-
ципальных образований Московской
области на строительство объектов
газификации сельских населенных
пунктов».

Документ распределяет из Федераль-
ного бюджета и бюджета Московской
области субсидии бюджетам муници-
пальных образований на строительство

объектов газификации сельских насе-
ленных пунктов. Таким образом, объек-
ты газификации планируется построить
в Дмитровском, Егорьевском, Зарай-
ском, Истринском, Коломенском, Пуш-
кинском и других районах. Главным рас-
порядителем средств является Мини-
стерство сельского хозяйства и продо-
вольствия Московской области.

Одобрен проект 
соглашения 
о минимальной 
заработной плате
Одобрено постановление «О про-

екте соглашения о минимальной за-
работной плате в Московской облас-
ти между Правительством Москов-
ской области, Московским област-
ным объединением организаций
профсоюзов и объединениями рабо-
тодателей Московской области на
2010 год».

Проект соглашения устанавливает в
Московской области с 1 января 2010 г.
минимальную заработную плату в раз-
мере 6700 руб. Устанавливаемый раз-
мер минимальной заработной платы в
1,5 раза превышает размер минималь-
ной оплаты труда по Российской Феде-
рации, что составляет 4330 руб. Согла-
шение распространяется на работода-
телей, осуществляющих деятельность
на территории Московской области сог-
ласно статье 1331 Трудового кодекса
Российской Федерации, за исключени-
ем организаций, финансируемых из фе-
дерального бюджета.

(Из Министерства по делам печати 
и информации Московской области).
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«Гинеколог поставил мне диагноз «эрозия шейки
матки». Хотелось бы узнать о наиболее эффек-
тивных методах лечения этого заболевания».

Л. Денисова, г. Пушкино.

На вопрос нашей чита-
тельницы отвечает акушер-
гинеколог, кандидат меди-
цинских наук, врач высшей
категории медцентра «Вра-
чеватель» Ольга Алексеев-
на САПРЫКИНА.

– Длительно существующие доброкачественные
заболевания шейки матки (эрозии, полипы и т.д.)
могут со временем превращаться в злокачествен-
ные, поэтому большое значение имеют их совре-
менная и точная диагностика и эффективное 
лечение.

Наиболее распространенным методом лечения
доброкачественных заболеваний шейки матки 
является радиоволновая хирургия. С помощью 
радиохирургического прибора можно проводить
широкий спектр лечебно-диагностических воздей-
ствий при заболеваниях наружных половых орга-
нов, влагалища и шейки матки.

Радиохирургия позволяет проводить бескровную
биопсию с поверхности шейки матки, выполнять
удаление эрозии, полипа и т. д., лечение зоны 
деформации во время амбулаторного приема. Это
атравматический метод разреза и коагуляции мяг-
ких тканей без их разрушения. А сам эффект разре-
за достигается при помощи тепла, выделяемого при
сопротивлении, которое ткани оказывают проник-
новению высокочастотных волн.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
РАДИОХИРУРГИИ В ГИНЕКОЛОГИИ:
● эрозия,
● эктопия шейки матки,
● рубцовая деформация шейки послеродовыми

разрывами,
● гипертрофия шейки,
● эндометриоз,
● лейкоплакия,
● хронический цервицит,
● дисплазия шейки матки 1-2-й степени,
● кондиломы вульвы, влагалища, промежности,
● кисты влагалища,
● папилломы вульвы, влагалища,
● полипы цервикального канала,
● генитальные невусы.
Радиохирургия обладает всеми преимуществами

высокоэнергетического лазера, зачастую превосхо-
дя их, но выгодно отличается от последнего значи-
тельно меньшей стоимостью лечения и минималь-
ным риском для пациенток.

ПРЕИМУЩЕСТВА
РАДИОВОЛНОВОЙ ХИРУРГИИ:
● значительное облегчение, улучшение и ускоре-

ние хирургических процедур,
● возможность избежать неприятных послеопе-

рационных последствий, таких, как боль, отек,
● обеспечение бескровной операции за счет 

коагуляции кровеносных сосудов,
● предотвращение обугливания тканей,
● отсутствие повышенного раневого отделяемого,
● получение практически неповрежденной ткани,

пригодной для морфологического исследования,
● безболезненность процедуры,
● сокращение послеоперационного периода до

двух суток за счет ускоренной эпителизации раны,
● безрубцовое заживление раны, позволяющее

рекомендовать этот метод нерожавшим женщинам,
● отсутствие рецидивов.
Как показывает практика, спектр возможностей у

радиохирургического метода лечения заболеваний
шейки матки очень широк. При этом своевремен-
ность обращения к гинекологу зависит от самих
женщин. Не затягивайте с визитом к гинекологу, 
а мы, специалисты, сделаем все, что зависит от нас.

РАДИОХИРУРГИЯ
ИЗБАВИТ ОТ НЕДУГА

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

8(496) (53)3-46-12;   8(985) 110-91-81;
8(496) (53)4-56-09;   8(985) 110-05-50;

8(495) 993-56-09.                 
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В минувшую среду на водозабор-
ном узле № 4 в Пушкино прошли
учения для служб, работающих в
чрезвычайных ситуациях. Оце-
нить действия по устранению
импровизированного взрывного
устройства и проконтролиро-
вать процесс взаимодействия
участников операции приехали
сотрудники штаба Управления
территориальной безопасности
и руководитель Администрации
Пушкинского муниципального
района В. А. Соломатин.

Крупные плановые учения для
городских служб проводятся еже-
годно. В 2008 г. тренировочной
площадкой для спецподготовки
стала Пушкинская средняя школа
№ 3, а в этом году – ВЗУ № 4. 

Разработка плана по ликвида-
ции нестандартной ситуации сов-
пала по времени с получением 
телеграммы от губернатора Мос-
ковской области, в которой сооб-
щалось о террористических актах
в Дагестане и Кабардино-Балка-
рии, а также о необходимости
провести учения по защите от тер-
роризма в поселениях области.
Актуальность мероприятия, в свя-
зи с последними событиями на
железной дороге, – сегодня чрез-
вычайно высокая.

По легенде на объекте водоснаб-
жения было заложено взрывное
устройство. Об этом в единую де-
журно-диспетчерскую службу в
9.35 поступило соответствующее
сообщение. Оповещение необхо-
димых для ликвидации устройства
служб прошло по отработанной
схеме. Для решения данного воп-
роса оперативно был собран штаб,
на место происшествия направле-

ны милиция, ППС, группа немед-
ленного реагирования, кинологи с
собакой, саперы, медики, спасате-
ли и т.д. Подъезды к ВЗУ № 4 
были перекрыты.

Сценарием учений было преду-
смотрено устранение поддельного
взрывного устройства, в то время
как «настоящее» сработало с дру-
гой стороны здания и повредило
основной и запасной генераторы,
от которых зависит подача воды.
От предполагаемого взрыва также
пострадал один из сотрудников
станции. Медики оказали ему не-
обходимую помощь. Одновремен-
но пожарные ликвидировали воз-
горание, а следственная группа со-
ставила протокол, осмотрев место
происшествия. После ликвидации
пожара работники водозаборного
узла приступили к подключению
генератора, чтобы восстановить

водоснабжение. Но генератор не
сработал, как и было предусмотре-
но в сценарии учений. Тогда у
Электросети был запрошен запас-
ной прибор, который доставили на
станцию в течение двадцати минут.

В общей сложности действия
всех служб на станции заняли око-
ло полутора часов. Все это время
не прекращался проливной
дождь, усложнявший работу. 

Свою оценку проведенному уче-
нию дал руководитель Админист-
рации Пушкинского муниципаль-
ного района В. А. Соломатин. Он
отметил, что все службы сработа-
ли достойно, еще раз подтвердив
дееспособность сил, которые 
в состоянии противодействовать
террористам.

Е. БАРАНОВА.

Фото автора.
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Двадцать седьмого но-
ября в фойе пушкинско-
го Дома культуры от-
крылась выставка ра-
бот учеников Детской
художественной шко-
лы, приуроченная к ее
40-летнему юбилею.
Эта небольшая празд-
ничная экспозиция по-
радует горожан всего
десять дней. Предста-
вить гостям картины
из художественного
фонда и принять позд-
равления от коллег и
друзей в Дом культуры
пришли основатели
школы, руководители и
педагоги.

Директор школы И. В.
Малютина поделилась
своей радостью с собрав-
шимися по поводу от-
крытия выставки и пред-
ложила вместе вспом-
нить, как и полагается в
юбилей, историю созда-
ния храма изобразитель-
ного искусства в Пуш-
кино. 

Детская художествен-
ная школа поистине дос-
топримечательность. В
1974 г. ее основатели 
И. Г. Борисов и С. С.
Рубцов при помощи 
администрации района
нашли для школы двух-
этажное здание в Новой

Деревне, где «художка»
располагается и по сей
день. Старый парк около
школы пришелся очень
кстати: весной и осенью
ученики выходят туда на
пленэры. О благополу-
чии «художки» заботится
коллектив из пятнадцати
сотрудников, девять из
которых – педагоги. На
своих уроках они препо-
дают ребятам основы
изобразительного искус-
ства, развивают у них на-
выки работы с декора-
тивно-прикладными ви-
дами искусства. Невоз-
можно не залюбоваться
прекрасными куклами и
тонко расписанными ба-

тиками, над которыми
трудились воспитанники
школы! Для многих из
них это – хобби, но есть
и те, кто по окончании
школы успешно посту-
пают в высшие и сред-
ние художественные
учебные заведения, что-
бы продолжить свой путь
в живописи. 

Поздравить коллег-ху-
дожников с юбилеем со-
брались все, кому близко
и дорого искусство: за-
меститель руководителя
Администрации Пуш-
кинского муниципаль-
ного района Л. В. Булы-
гина, руководитель Уп-
равления культуры Пуш-

кинского района Н. В.
Воронова, представители
Московской областной
Думы, общеобразова-
тельных и музыкальных
школ района, директор
Центральной детской
библиотеки В. А. Рубцо-
ва, директор Дома куль-
туры г. Пушкино В. Н.
Ахметов и другие.

О мастерстве педаго-
гов, усердии учеников,
развитии искусства, о со-
здании художественной
галереи и о многом дру-
гом говорили друзья в
этот праздничный день.
А представители школы
принимали подарки,
цветы, Почетные грамо-
ты и медали за многолет-
ний труд в образовании
детей. 

Пожелаем и мы «ху-
дожке» долгих лет про-
цветания, а педагогам
вдохновения и талантли-
вых учеников!

Е. КАТИНА.
Фото автора.

УЧЕНИЯ ПРОШЛИ
УСПЕШНО

АВТОР –
РОДНАЯ «ХУДОЖКА»
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Он был посвящен Дню матери России, и, конечно же, главны-
ми героинями торжества стали женщины. В зале собрались жи-
тели деревни Степаньково и села Тишково. А начался праздник
с волнительных слов приветствия и поздравлений, сказанных в
адрес «именинниц» художественным руководителем  ДК Н.В.
Павловой и директором ДК Л. П. Яковлевой. Ведущие сердечно
поздравили  многодетных мам с праздником, а их в с.п. Ельди-
гинское немало. С рождением малышей поздравили семью Ко-
жевниковых, Логиновых, Соболевых. А еще прозвучали теплые
слова в адрес семьи Щегловых: сын Николай закончил Правдин-
ский лесхоз-техникум с красным дипломом, в чем немалая заслу-
га его чуткой и заботливой мамы — Наталии Викторовны. Нельзя
не отметить и семью Луковых. Рисунки дочери Евгении так ук-
расили фойе Дома культуры! 

Юные жители Степаньково порадовали зрителей артистичным
чтением стихов о мамах. Выступили на сцене также профессио-
нальные артисты Пушкинского музыкального театра (руководи-
тель  Б.М. Урецкий), за что ему очень признательны и жители, и
организаторы праздника. Благодарны они также главе с.п. Ельди-
гинское Л.Н. Валецкой, позаботившейся о подарках для сельчан.

Л. БЕЛЫХ.

Юные артисты из Степаньково.
Фото автора.

– Галина Ивановна, а как всё начи-
налось? 

– Двадцать лет назад я не думала о
призах и победах. Вспомните, какое
трудное тогда было время – и для стра-
ны, и для армии… Дети (в том числе и
двое моих) слонялись от безделья по
военному городку. Заняться после
школы было нечем… Ни к чему хоро-
шему такая безнадзорность привести
не могла. Вот я и решила создать в го-
родке танцевальный кружок. К тому
времени за плечами у меня были педа-
гогический институт и музыкальное
училище. Не будучи хореографом, я и
не представляла, как мне будет трудно
без такого образования. Но не зря го-
ворят: дорогу осилит идущий. Я актив-
но занялась самообразованием. А вме-
сте со мной – мой кружок. Мы двига-
лись – пусть маленькими шагами, но
не стояли на месте. И первый результат
– наше участие в первом областном
конкурсе в 1998 году не осталось неза-
меченным. Мы получили специальный
приз. А в 2000 г. нас пригласили в Со-
чи – на  Международный фестиваль-

конкурс детского и юношеского твор-
чества «Юность». Это был очень пре-
стижный конкурс, на котором присут-
ствовали коллективы из стран СНГ.
Цель этого фестиваля по задумке его
организатора Махмуда Эсамбаева (а
тогда он был жив) – не только состяза-
ния, но и обмен профессиональными
наработками, опытом. Мы хорошо вы-
ступили и снова были награждены спе-
циальным призом. Сочинский фести-
валь-конкурс стал хорошим импульсом
для дальнейшего развития. Я считаю,
заряд, полученный там, помог коллек-
тиву реализоваться и достичь результа-
тов. 

– Замечательно, что эти результаты
значительно превзошли изначально по-
ставленную цель! А какую цель пресле-
дуют родители, приводящие сегодня к
Вам своих детей? 

– Я никому не обещаю сделать из де-
тей профессиональных танцоров и
принимаю всех, без отбора. Прежде
всего, беру ребят, чтобы не болтались
на улице, а занимались красивым, по-
лезным для здоровья и эстетического

развития делом. Сейчас в коллективе
90 детей, из них – 40 дошкольников,
две группы. Но я обещаю создать вок-
руг них атмосферу творчества, музыки,
артистичности, красоты и азарта, в ко-
торой они, при собственном трудолю-
бии, могут достичь успехов. Наших ре-
бят можно выделить в толпе по гордой
осанке, манере поведения, блестящим
радостью глазам…   

– У Вас, конечно же, много планов... 
– Самые близкие – это праздничные

концерты для солдат и офицеров гар-
низона к Новому году. Долгосрочная
программа –  подготовка к 20-летнему
юбилею нашего «Фристайла», который
состоится в мае 2010 г. А самый ответ-
ственный проект – организация ко
Дню защитника Отечества на базе на-
шего офицерского клуба областного

конкурса «Достойная смена». В про-
шлом году  Международная фестиваль-
но-конкурсная организация «Арт Ин-
тер Фест» попросила провести к 23
февраля конкурс «Достойная смена».
Главное условие – в программе участ-
ников должно быть не менее двух но-
меров на военно-патриотическую тему.
Было тревожно: справлюсь ли? Не бы-
ло опыта, но тема согревала душу, да и
положение обязывало. Ансамбль не
мог участвовать в творческом состяза-
нии, но, как организатор, поддерживал
конкурсантов своими концертами. И
получилось! Нас даже поощрили гра-
мотой. Должно получиться и на этот
раз, тем более что командование воин-
ской части нам активно помогает. 

Н. ГАНЮХИНА.
Фото автора.

�������

ДОМОЙ – С ПОБЕДОЙ!
Недавно софринский ансамбль современного эст-
радного танца «Фристайл» вернулся со Всерос-
сийского фестиваля-конкурса детского и юноше-
ского творчества «Юность», созданного под эги-
дой Всемирного благотворительного Фонда Мах-
муда Эсамбаева. Вернулся с трофеями: старшая
группа танцевального коллектива стала лауреа-
том 1-й степени, младшая – 2-й. А руководи-
тель «Фристайла» Г. И. Фёдорова награждена

Дипломом лауреата. Это не первые победы ансамбля. Наград и призов у
детского коллектива достаточно, среди них есть даже 29 кубков. Наше
Софрино юные танцоры прославили и в Санкт-Петербурге, и в Воронеже,
и в Сочи, и в Беларуси, и даже в Испании…  

Мы попросили Г. И. Фёдорову рассказать о пути, пройденном коллективом. 
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Торжественная, приподнятая  атмосфера
царила в ДК «Сторосс» г.п. Правдинский в
один из дней последней декады ноября. В его
стенах собрались ветераны, представите-
ли администрации, уважаемые люди, жи-
тели поселка. 

А поводом для этой встречи стало значимое
событие – награждение памятными медалями
«Непокорённые» бывших узников фашизма:
Е. А. Беляковой, М. И. Буровой, Т. Ф. Дерби-
ной, В. Т. Ерковой, С. Н. Еркова, А. П. Ефим-
киной, Н. Т. Истратовой, А. И. Кистановой,
С. М. Козлочковой, Д. В. Майданчук, А. А.
Молодцовой, Е. И. Семёнова, П. В. Нижего-
родовой, А. Ф. Плескач, Н. А. Рыжова, Г. В.
Серовой, Н. И. Хололовича, А. И. Цыбулина.

Медали за стойкость и верность Родине ви-
новникам торжества вручил глава г. п. Прав-
динский А. И. Кузьменков, обратившийся к
ним с теплыми словами и пожеланиями. Поз-
дравили награжденных председатель пушкин-

ского Совета ветеранов Л. Д. Хорева, началь-
ник пушкинского Управления социальной за-
щиты населения А. М. Носов. С ответным
словом перед собравшимися выступили пред-
седатель Совета бывших узников фашизма 
Т. П. Фомина и удостоенные наград правдин-
цы А. П. Ефимкина, Н. А. Рыжов, А. И. Цы-
булин, отметившие заботу, поддержку, посто-
янное внимание к ветеранам со стороны ад-
министрации г. п. Правдинский в лице его
главы А. И. Кузьменкова. 

На мероприятии также присутствовали
председатель местного Совета депутатов Г. Н.
Колмакова, член президиума пушкинского
Совета ветеранов А. И. Иваньков, председа-
тель Совета ветеранов г. п. Правдинский О. И.
Рыжова. Кроме того, в ходе встречи началь-
ник пушкинского Управления социальной за-
щиты населения А. М. Носов сделал сообще-
ние о льготном обеспечении на 2010 год.

Е. ВИКТОРОВА.
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ЗА СТОЙКОСТЬ 
И ВЕРНОСТЬ РОДИНЕ

«КАК ПРОЖИТЬ 
БЕЗ МИЛЫХ ГЛАЗ?!» –

праздник с таким названием прошёл 
в Доме культуры деревни Степаньково
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Первый в России демонст-
рационный полет на самолете
состоялся в Москве на иппо-
дроме в 1909-м. Французский
летчик Жорж Леганье смог
поднять свой аэроплан на 5 м
и продержался в воздухе 10 се-
кунд.

На фоне авиационных дости-
жений этих лет строительство
бамбукового планера собствен-
ной конструкции и трехминут-
ный перелет через Клязьму 29
ноября 1908 г. нашего земляка,
24-летнего студента Импера-
торского технического учили-
ща (ныне МГТУ им. Н. Э. Бау-
мана – авт.) Бориса Россинско-
го, в мире остались незамечен-
ными. Для бурно развиваю-
щейся авиации это был уже да-
же не вчерашний, а позавче-
рашний день. Но на талантли-
вого студента обратил внима-
ние ученый в области механи-
ки, создатель Аэродинамиче-
ского института (1904) и осно-
воположник аэрогидродинами-
ки Н. Е. Жуковский. Узнав о
достижении своего ученика, он
предложил, чтобы этот полет на
неуправляемом планере зафик-
сировала комиссия воздухопла-
вательного кружка при техни-
ческом училище. И вот 29 ноя-
бря 1909 г. Россинский на гла-
зах у членов этой комиссии
снова поднялся в воздух на сво-
ем планере и на высоте 13-15 м

перелетел на другой, пологий,
берег Клязьмы.

По настоянию Н. Е. Жуков-
ского для приобретения прак-
тического опыта Бориса Или-
одоровича Россинского на-
правили в авиационную шко-
лу под Парижем, где учились
первые русские летчики. Там
он встретился с авиаконструк-
тором и летчиком Луи Блерио,
который устроил юношу прак-
тикантом на моторный завод.
Вскоре французы поручили 
Б. И. Россинскому испыты-
вать, налаживать и устанавли-
вать моторы на их самолеты. О
русском авиаторе писали в па-
рижских газетах, а через год 
Б. И. Россинский возвратился

в Россию с подарком от Луи
Блерио – легким самолетом
«Блерио-XI».

С разрешения Московской
городской Думы летчик по-
строил на Ходынском поле ан-
гар и стал регулярно за деньги
выполнять показательные по-
леты над Ходынкой и на ип-
подроме. В афишах тех лет так
и писали: «Сегодня бега и 
полеты».

Рядом с Ходынским полем
расположился авиационный
завод акционерного общества
«Дукс» (ныне Производствен-
ный центр им. П. А. Воронина
ВПК «МАПО «МИГ» – авт.).
Сюда в 1912 г. Б. И. Россин-
ский поступил летчиком-ис-
пытателем, одновременно он
служил летчиком-инструкто-
ром в Московской школе
авиации. Борис Илиодорович
«ставил на крыло» выпускав-
шиеся по лицензии самолеты
зарубежных конструкций
«Фарман», «Ньюпор» и др. По
его словам, он первый в 1912 г.
пролетел над Москвой с Хо-
дынского поля в Анненгоф-
скую рощу в Лефортове. 

В 1917-м производство са-
молетов прекратилось, но Ре-
волюционный комитет по
авиации, избравший своим
председателем Б. И. Россин-
ского, направил в Петроград к
В. И. Ленину делегацию. «Хо-
докам», несмотря на трудное

время, удалось уговорить Ле-
нина, завод получил деньги,
выпуск самолетов продол-
жился.

Во время первого парада
Красной армии на Москов-
ском аэродроме 1 мая 1918 г.
Россинский выполнил 18
«мертвых петель». Когда само-
лет приземлился, его пригла-
сили на вышку павильона.
Свидетелей этому нет, но сам

Борис Илиодорович впос-
ледствии рассказывал, что
его встретил аплодисментами 
В. И. Ленин и сказал: «Браво,
браво, дедушка русской авиа-
ции!»

Через пять лет после этой
встречи с Лениным в честь 15-
летия авиационной деятельно-
сти Россинский был награж-
ден орденом Трудового Крас-
ного Знамени, ему присвоено
почетное звание «Заслужен-
ный пилот-авиатор СССР» и
назначена персональная пен-
сия. Правительство подарило
Борису Илиодоровичу моно-
план «Маран», на крыльях ко-
торого было крупно написано:
«Дедушке Россинскому». На
этом самолете знаменитый
авиатор посещал самые отда-
ленные уголки страны. Его
лекции были подчинены аги-
тационному заданию – содей-
ствовать строительству воз-
душного флота СССР. По
инициативе Л. Д. Троцкого в

1923 г. учреждено Российское
общество добровольного воз-
душного флота или акционер-
ное общество «Добролет» –
прародитель «Аэрофлота», со-
здано Общество друзей воз-
душного флота, перед кото-
рым была поставлена задача
«авиацинизации» всей страны,
и уже к 1925 г. в области само-
летостроения СССР избавился
от иностранной зависимости.

В 1933-м И. В. Сталин мог
сказать: «У нас не было авиа-
ционной промышленности. У
нас она есть теперь!»

Когда началась Великая
Отечественная война, Б. И.
Россинскому уже исполнилось
57 лет. Его прикомандировали
к авиационному отряду особо-
го назначения, но на фронте
Борис Илиодорович не был. К
60-летнему юбилею его награ-
дили орденом Ленина. 

Умер Б. И. Россинский в
1977 г., он похоронен на Ново-
девичьем кладбище в Москве. 

В канун 100-летия планер-
ного неуправляемого полета
Бориса Илиодоровича Рос-
синского через Клязьму адми-
нистрация г.п. Черкизово ус-
тановила на территории Мос-
ковского государственного
университета туризма и серви-
са мемориальную доску.

В. ПАНЧЕНКОВ.

«Дедушка
Россинский»

Русская авиация начиналась... на берегу Клязьмы

Двадцатый век начинался невиданным доселе прорывом в ос-
воении воздушного пространства. Братья Уилбер и Орвилл
Райты – американские авиаконструкторы и летчики, по-
строившие ряд планеров, на которых выполнили до тысячи
полетов, 17 декабря 1903 г. первыми в мире совершили полет
продолжительностью 59 секунд на созданном ими самолете
с двигателем внутреннего сгорания, работающем на кероси-
не. В 1908 г. они осуществили первый полет на самолете с
пассажирами на борту, а в следующем году организовали в
США компанию по производству самолетов.
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В Пушкинской средней школе № 2 со-
стоялись седьмые краеведческие чте-
ния учащихся Пушкинского района.

На суд компетентного жюри, в со-
став которого вошли известные пуш-
кинские краеведы, было сделано во-
семь докладов на различную темати-
ку. Так, ученица Пушкинской сред-
ней школы № 2 Светлана Евдокимо-
ва представила работу на тему: «Ка-
заки на Клязьме». Свое выступление
она начала с события недавнего про-
шлого – установки поклонного кре-
ста в память о подвиге казаков в 1812
г. в Тарасовке. А далее следовал рас-
сказ о том, что произошло на пуш-
кинской земле в далеком 1812 г., ко-
гда французы пытались продвинуть-
ся к лавре, но на пути встретили со-
противление защитников Ярослав-
ского тракта – 7-й Донской казачий
полк. В память о подвиге земляков
на высоком берегу реки Клязьмы
была воздвигнута сначала деревян-
ная, а затем кирпичная часовня. Но
после революции 1917-го здание
пришло в упадок, а затем и вовсе бы-
ло разрушено. И только в 1989 г.
пушкинские краеведы выступили с
инициативой по ее восстановлению.
Весь их путь – от подбора архивных
и исторических документов до выбо-
ра нового места для часовни – нашел
отражение в докладе. Первый шаг к
обретению утраченного памятника –
торжественная установка памятного
креста. Автор доклада выразила на-
дежду, что к следующему юбилею
Отечественной войны 1812 г. часов-
ня все же будет восстановлена.

Еще одному утраченному архитек-
турному памятнику – Летнему театру,

сгоревшему в 1993 г., свою работу по-
святили ученицы Пушкинской сред-
ней школы № 1. Хотя начиналось их
исследование с названия «Театраль-
ный проезд». Такая улица в городе
есть, но где именно она находится, по-
жалуй, ответить сможет не каждый
пушкинец. А так как возникновение
Театрального проезда оказалось непо-
средственно связано с Летним театром,
нельзя было пройти мимо истории это-
го погибшего памятника. Старые фо-
тографии, архивные документы, под-
борка газетных вырезок, рассказываю-
щих об истории уникального строения,
бывшего когда-то гордостью нашего
города, – все это ребята собирали по
крупицам, с искренним интересом.

Ведь для многих сегодняшних школь-
ников и 1993 г. – уже история. Что уж
говорить о конце девятнадцатого сто-
летия! Выступление учеников ПСШ
№1 тронуло слушателей до глубины
души. Прежде всего потому, что воз-
можность восстановления этого уни-
кального памятника культуры (а она
обсуждается в последнее время) – это
то, чего жители города ждут с нетерпе-
нием уже много лет.

Не могли обойти стороной на крае-
ведческих чтениях и тему Великой
Отечественной войны, 65-летие Побе-
ды в которой наша страна отметит в
следующем году. Ученики Пушкин-
ской средней школы № 6 подготовили
рассказ о боевом пути 17-й дивизии
народного ополчения, сформировав-

шейся в 1941 г. из жителей нашего 
города и принимавшей участие не
только в обороне Москвы, но и других
серьезных военных операциях. А вот
ученицы из Правдинской СШ № 1 и
Майской СШ выступления посвятили
боевому пути своих прадедов – ветера-
нов Великой Отечественной. Ведь ис-
тория страны складывается из истории
каждой семьи.

Впрочем, краеведение тем и интерес-
но нынешним школьникам, что порой
они сами восстанавливают утерянные
страницы прошлого семьи, города,
края, школы. Так, ученики ПСШ № 5,
например, разыскали архивные доку-
менты, доказывающие, что учебное за-
ведение, в котором они учатся, возни-
кло аж в 1900 г., то есть вскоре должно

отметить 110-летний юбилей. Собрали
ребята и воспоминания бывших выпу-
скников, учителей о своей школе. А
все найденные материалы передали в
школьный музей.

В общем, изучение истории того ме-
ста, где ты живешь, учишься, – это,
безусловно, захватывающая вещь. А
неожиданные находки лишь усилива-
ют интерес, разжигают азарт дальней-
шего поиска. Пожелаем же юным кра-
еведам и их наставникам-педагогам
удачи на этом захватывающем пути,
ведущем из прошлого в будущее!

Г. БОРИСОВА.
Фото автора.

ИСТОРИЯ
УТРАЧЕННЫХ ПАМЯТНИКОВ

Светлана Евдокимова –
с докладом «Казаки на

Клязьме».

Все доклады – на суд жюри.
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– Сергей Владимирович, со-
блюсти букву закона – прямая
обязанность глав администра-
ций. Однако в глубинке, осо-
бенно в сельских поселениях,
наблюдается острая нехватка
как финансов, так и специали-
стов. Чем может помочь в дан-
ном случае агентство?

– Да, 8-ФЗ четко обозначил
сроки. К 1 января 2010 г. офи-
циальные сайты по всей власт-
ной вертикали должны рабо-
тать. В противном случае гла-
вам местных администраций
придется объясняться с работ-
никами прокуратуры, осуще-
ствляющими надзор за соблю-
дением российского законода-
тельства. 

Во многих муниципальных
образованиях официальные
сайты существуют давно. Но
не везде. Если обобщить «ар-
гументы» скептически настро-
енных глав администраций
поселений, выглядят они так:
«Во-первых, закон принят, но
он не подкреплен финансовы-
ми ресурсами. Во-вторых, где
взять специалистов? В-треть-
их, в стране кризис...»

– Что ж, их позиция не лише-
на оснований...

– Я придерживаюсь не-
сколько иного мнения. Есть
поговорка: «Кто хочет сделать,
тот ищет способ, а кто не хочет
– причину». К сожалению,
часть руководителей админи-
страций настроена на то, что-
бы данный закон положить
под сукно. Между тем Феде-
ральный закон № 8-ФЗ при-
зван сделать работу админист-
раций более прозрачной, «раз-
бюрократить» многие направ-
ления ее деятельности.

Узаконенная переписка по
электронной почте позволит
покончить с очередями, без
которых не обходится работа
ни одного учреждения. Мы
знаем: цена самой простой
справки – многочасовая поте-
ря времени. Можно, конечно,
изложить свои просьбы на бу-
маге, отправив письмо по поч-
те. Но ответ придется ждать
месяц. Это в лучшем случае. В
худшем – заявителю придет
отписка.

Закон буквально подталки-
вает руководителей активнее
брать на вооружение совре-
менные технологии, менять
стиль собственной деятельно-
сти, оперативнее решать воп-
росы, волнующие людей. Так
что «аргумент» о том, не отло-
жить ли выполнение Феде-
рального закона № 8-ФЗ до
лучших времен, не выдержи-
вает никакой критики.

Многие чиновники сетуют
на дефицит финансовых
средств. Но наше агентство
предлагает свои услуги по це-
нам в разы (!) ниже рыночных. 

Дефицит специалистов? Хо-
чу напомнить, что АИС «Под-
московье» основные  пробле-
мы, связанные с разработкой
сайтов, их техническим обслу-
живанием полностью берет на
себя. Как и оказание консуль-
тационных услуг. Делаем это
бесплатно.

– А какие еще услуги оказы-
вает АИС «Подмосковье»? 

– Занимаемся разработкой
программного обеспечения и
автоматизированных систем
управления, проведением в се-
ти Интернет аудио- и видео-
конференций, обеспечением

онлайн-трансляций. Одно из
важных направлений деятель-
ности – обеспечение компле-
кса телематических услуг (хос-
тинг, электронная почта). 

Много внимания уделяем
городским и сельским поселе-
ниям в разработке и техниче-
ской поддержке официальных
сайтов. К этой работе привле-
чены высококлассные специа-
листы.

В связи с дефицитом специ-
алистов в отдаленных районах
Подмосковья предлагаем ком-
плекс услуг по техобслужива-
нию компьютеров, серверов,
оргтехники. При необходимо-
сти наши специалисты готовы
оперативно выехать на место
для устранения возникших не-
поладок.    

– Сергей Владимирович, Вам
наверняка приходится действо-
вать в условиях жесткой конку-
ренции?

– Вы правы. Чем ближе к
Москве, тем конкуренция
жестче. Если говорить о наших
конкурентных преимущест-
вах, это, прежде всего, доступ-
ные цены и высокое качество
работ. В отличие от бизнес-
структур мы – госучреждение.
Наша задача – не извлечение
прибыли, а помощь муници-
пальным образованиям в ре-
шении возникающих проблем.

– И все же на местах доволь-
но часто разработкой сайтов
администраций занимаются
фирмы-однодневки, а то и
«любители»…

– Главы администраций со-
блазняются низкими ценами.
Это – ошибка. Мне известно
несколько случаев, когда дого-
воры на разработку официаль-

ных сайтов администраций за-
ключались со… студентами.
Они, буквально «на коленке»,
делали свою работу, получали
вознаграждение, но… спустя
несколько дней в работе сайта
возникали неполадки. Скупой
платит дважды...

В отличие от горе-мастеров
мы предлагаем главам админи-
страций заключать с нами до-
говоры не только на создание
официальных сайтов, но и на
их техническое обслуживание. 

– Одно из непреложных тре-
бований к сайту администрации
– его защищенность от взлома…

– Да, вы правы. В соответст-
вии с п. 3 статьи 10 данного за-
кона информационный ресурс
– в нашем случае официаль-
ный сайт администрации –
должен быть надежно защи-
щен. АИС «Подмосковье» рас-
полагает для этого всем необ-
ходимым. 

– До вступления в силу Феде-
рального закона № 8-ФЗ в пол-
ном объеме времени остается
очень мало. Хватит ли у АИС
«Подмосковье» ресурсов, чтобы
удовлетворить всех заказчиков?

– Ситуация непростая.
Многие главы администраций
все лето занимались подготов-
кой к выборам. Теперь, когда
они позади, количество зака-
зов возросло. Скажем, недав-
но мы заключили договоры на
разработку сайтов с админист-
рациями Луховицкого и Сол-
нечногорского районов. В ста-
дии подписания договоры с
администрацией городского
округа Рошаль, с шестнадца-
тью городскими и сельскими
поселениями. Объем работы
немалый, но постараемся вы-
полнить все обязательства.      

– Сколько времени уходит на
разработку сайта?

– После заключения догово-
ра нам требуется три-четыре
недели. Затем мы решаем за-
дачу информационного на-
полнения всех его разделов и
рубрик, проводим проверку,
тестирование систем, разме-
щение сайта на сервере. Разра-
ботанные сайты администра-
ций мы размещаем на специ-
ально выделенном сервере
Правительства Московской
области. 

– Финансовые и технические
возможности у каждого поселе-
ния разные. Кто-то думает о
модернизации и без того «наво-
роченного» сайта, а кто-то не
имеет устойчивого Интернета…

– Федеральный закон № 8-
ФЗ не случайно вводился в
действие поэтапно. Главам ад-
министраций было предостав-
лено время для того, чтобы по-
заботиться и об устойчивом
Интернете, и о создании офи-
циального сайта. 

В некоторых поселениях
Подмосковья до сих пор нет
устойчивого  Интернета.

– Интересно, как на обще-
российском фоне выглядит на-
ша Московская область?

– Вполне достойно. По дан-
ным экспертов аналитической
компании J'son&Partners, Под-
московье занимает III место
среди российских регионов по
объему интернет-аудитории и
по уровню проникновения,
уступая только Москве и
Санкт-Петербургу. В Москов-
ской области проживают бо-
лее 550 тыс. регулярных поль-
зователей Интернета. 

Возвращаясь к требованиям
Федерального закона № 8-ФЗ,
хочу напомнить, что закон по-
зволяет в случае, если у органа
местного самоуправления (го-
родское или сельское поселе-
ние) нет возможности иметь
собственный сайт (скажем, из-
за отсутствия устойчивого Ин-
тернета), то информация о по-
селении может размещаться
на официальном сайте адми-
нистрации муниципального
района. Как временная мера
подобное может иметь место.
Но у этого варианта есть суще-
ственный недостаток – он
труднодоступен для пользова-
телей. Лучше сделать отдель-
ный сайт для каждого поселе-
ния, а на сайте района размес-
тить ссылки на сайты поселе-
ний. Один «клик» – и пользо-
ватель у цели.

Мы обязательно поможем
нашим коллегам в создании
сайтов, их техническом обслу-
живании, не оставим без вни-
мания ни один запрос.     

Интервью вел 
А. АПРЕЛЕВ.

Директор АИС «Подмосковье» Сергей АДОНИН:

«МЫ ПОМОЖЕМ ПОСЕЛЕНИЯМ СДЕЛАТЬ САЙТЫ»
Всего два месяца остается до вступления в силу Феде-
рального закона от 9.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления», в соответ-
ствии с которым все органы местного самоуправления для
размещения информации о своей деятельности должны
иметь официальные сайты.

Что сделано в этом направлении? Почему в городских и
сельских поселениях Подмосковья сам термин «сайт» вос-
принимается главами как часть фантастического проек-
та? На эту тему размышляет директор ГУ МО «Агент-
ство информационных систем общего пользования «Под-
московье» С.В. АДОНИН.

��������

В атмосфере доброты
В 2009 году 1 сентября наши дети переступи-

ли порог школы №15 г. Пушкино, мкр. Клязьма.
С первых дней в школе ребята попали в атмо-

сферу доброты и внимания, созданную учите-
лем  Татьяной Александровной Малолкиной   и
педагогическим  коллективом, возглавляемым
директором Раисой Александровной Тураевой.

Начиная с Праздника знаний 1 сентября,
Праздника осени, конкурса поделок из природ-
ного материала, еженедельного построения 
детей на линейку с исполнением гимна, нас, ро-
дителей, переполняет чувство благодарности
руководству школы и всему педагогическому
коллективу за сохранение лучших традиций
российского образования и воспитания патрио-
тизма в наших детях.

Хочется пожелать всему педагогическому
коллективу школы, возглавляемому Раисой Але-
ксандровной, здоровья, благополучия и терпения!

С благодарностью – 
родители 1 «Б» класса.

Вопрос: «Я – мать-одиночка, вос-
питываю сына. Временно живу у
мамы, прописана у свекрови. Жилая
площадь составляет 42,3 кв. м. По-
мимо меня и сына, там прописаны
еще два человека, включая кварти-
росъёмщика (свекровь). Итого –
пятеро! Могу ли я встать на учёт
по расширению жилой площади?»

И. Савельева, г. Пушкино.

Отвечает Р. СТЕПАНЕНКО,
начальник отдела учета и распреде-
ления жилой площади Управления
ЖКХ Администрации г. Пушкино:

– В соответствии с действую-
щим законодательством нуждаю-
щимися в улучшении жилищных
условий являются граждане:

● постоянно зарегистрирован-
ные (прописанные) по месту жи-
тельства в г. Пушкино Пушкин-
ского муниципального района
Московской области и постоянно
проживающие на территории Мо-
сковской области не менее 5 лет;

● обеспеченные общей площа-
дью жилого помещения на одного
члена семьи не менее учетной нор-
мы (учетная норма – 9 кв. м общей
площади; сведения о прописке и
об общей площади жилого поме-
щения можно узнать из копии фи-
нансово-лицевого счета).

Если эти условия соблюдаются,
то первоначальным этапом при
принятии на учет граждан, нуж-
дающихся в получении жилых
помещений по договорам соци-

ального найма, является призна-
ние гражданина и членов его се-
мьи малоимущими. Решение о
признании или отказе в призна-
нии гражданина и членов его се-
мьи малоимущими принимается
органом местного самоуправле-
ния. В случае отказа в признании
гражданина и членов его семьи
малоимущими гражданин утрачи-
вает право в принятии на учет ну-
ждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по догово-
рам социального найма.

Для получении более полной
информации по всем возникаю-
щим вопросам следует обращаться
в отдел учета и распределения жи-
лой площади Управления ЖКХ
Администрации г. Пушкино, рас-
положенный по адресу: г. Пушки-
но, ул. Некрасова, д. 5, каб. 304.
Приемный  день – среда, с 15 до
18.00. 

Телефон для справок – (8 496)
580-02-65.

«������� �����»

Уважаемые жители Пушкинского района! Если вам есть о чем спро-
сить сотрудников основных районных служб, присылайте свои вопро-
сы на сайт администрации: www. adm-pushkino.ru (рубрика «Горячая
линия»), www.pushkino.tv  или в газету «Маяк»: mayak31@list.ru.
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72 декабря
2009 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22 октября 2009 года № 1/1/2

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

Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области на 2009 год» (с учетом изменений,

внесенных Решениями Совета депутатов города Пушкино
от 26.02.2009 №192/37, 09.04.2009 №214/39, 30.04.2009

№221/40, 28.05.2009 №228/41, 25.06.2009 №239/42,
23.07.2009 №250/44, 27.08.2009 №259/46, 17.09.2009

№269/47)»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в связи с
необходимостью решения ряда вопросов социального значения города
Пушкино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов города Пушкино от 22.12.2008

№168/34 «О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области на 2009 год» (с учетом изменений, внесенных Решения-
ми Совета депутатов города Пушкино от 26.02.2009 №192/37, 09.04.2009
№214/39, 30.04.2009 №221/40, 28.05.2009 №228/41, 25.06.2009 №239/42,
23.07.2009 №250/44, 27.08.2009 №259/46, 17.09.2009 №269/47) следую-
щие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджет города Пушкино по доходам в сумме 430 434,37 тыс.

рублей и расходам в сумме 430 434,37 тыс. рублей».
1.2. Приложение № 1 «Объем поступлений доходов в бюджет города Пуш-

кино в 2009 году по основным источникам» к Решению Совета депутатов го-
рода Пушкино от 22.12.2008 №168/34 «О бюджете города Пушкино Пушкин-
ского муниципального района Московской области на 2009 год» (с учетом из-
менений, внесенных Решениями Совета депутатов города Пушкино от
26.02.2009 №192/37, 09.04.2009 №214/39, 30.04.2009 №221/40, 28.05.2009
№228/41, 25.06.2009 №239/42, 23.07.2009 №250/44, 27.08.2009 №259/46,
17.09.2009 №269/47) изложить в редакции согласно приложению №1 к на-
стоящему Решению.

1.3. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета города
Пушкино на 2009 год» к Решению Совета депутатов города Пушкино от
22.12.2008 №168/34 «О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципально-
го района Московской области на 2009 год» (с учетом изменений, внесенных Ре-
шениями Совета депутатов города Пушкино от 26.02.2009 №192/37, 09.04.2009
№214/39, 30.04.2009 №221/40, 28.05.2009 №228/41, 25.06.2009№239/42,
23.07.2009 №250/44, 27.08.2009 №259/46, 17.09.2009 №269/47) изложить в ре-
дакции согласно приложению №4 к настоящему Решению.

1.4. Приложение № 5 «Расходы бюджета города Пушкино на 2009 год по раз-
делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов» к Решению Сове-
та депутатов города Пушкино от 22.12.2008 №168/34 «О бюджете города Пуш-
кино Пушкинского муниципального района Московской области на 2009
год» (с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города
Пушкино от 26.02.2009 №192/37, 09.04.2009 №214/39, 30.04.2009 №221/40,
28.05.2009 №228/41, 25.06.2009 №239/42, 23.07.2009 №250/44, 27.08.2009
№259/46, 17.09.2009 №269/47) изложить в редакции согласно приложению
№5 к настоящему Решению.

1.5. Приложение № 8 «Межбюджетные трансферты из бюджетов поселе-
ний бюджету муниципального района и из бюджета муниципального района
бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями» к Ре-
шению Совета депутатов города Пушкино от 22.12.2008 №168/34 «О бюдже-
те города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти на 2009 год» (с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов
города Пушкино от 26.02.2009 №192/37, 09.04.2009 №214/39, 30.04.2009
№221/40, 28.05.2009 №228/41, 25.06.2009 №239/42, 23.07.2009 №250/44,
27.08.2009 №259/46, 17.09.2009 №269/47) изложить в редакции согласно при-
ложению №8 к настоящему Решению.

1.6. Приложение №10 «Программа приватизации муниципального имуще-
ства города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти на 2009 год» к Решению Совета депутатов города Пушкино от
30.04.2009 № 221/40 «О внесении изменений в решение Совета депутатов го-
рода от 22.12.2008 №168/34 «О бюджете города Пушкино Пушкинского му-
ниципального района Московской области на 2009 год» (с учетом изменений,
внесенных Решениями Совета депутатов города Пушкино от 28.05.2009
№228/41, 25.06.2009 №239/42, 23.07.2009 №250/44, 27.08.2009 №259/46,
17.09.2009 №269/47) изложить в редакции согласно приложению №10 к на-
стоящему Решению.

2. Приложения №2, №3, №9, №11 к Решению Совета депутатов города Пуш-
кино от 22.12.2008 №168/34 «О бюджете города Пушкино Пушкинского му-
ниципального района Московской области на 2009 год» (с учетом изменений,
внесенных Решениями Совета депутатов города Пушкино от 26.02.2009
№192/37, 09.04.2009 №214/39, 30.04.2009 №221/40, 28.05.2009 №228/41,
25.06.2009 №239/42, 23.07.2009 №250/44, 27.08.2009 №259/46, 17.09.2009
№269/47) оставить без изменения.

3. Признать утратившими силу приложения №1, №4, №5, №8, №10 к Ре-
шению Совета депутатов города Пушкино от 22.12.2008 №168/34 «О бюдже-
те города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти на 2009 год» (с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов
города Пушкино от 26.02.2009 №192/37, 09.04.2009 №214/39, 30.04.2009
№221/40, 28.05.2009 №228/41, 25.06.2009 №239/42, 23.07.2009 №250/44,
27.08.2009 №259/46, 17.09.2009 №269/47).

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

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

6. Контроль за выполнением данного решения возложить на председате-
ля Совета депутатов города Пушкино Спиридонова В.А.

В. СПИРИДОНОВ,
председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,
глава города Пушкино.

Приложение №1
к решению № 1/1/2 от 22.10. 2009 г.

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

изменений, внесенных решениями Совета депутатов города Пушкино от
26.02.2009 № 192/37, 9.04.2009 № 214/39, 30.04.2009 221/40, 28.05.2009

№228/41, 25.06.2009 №239/42, 23.07.2009 № 250/44, 27.08.2009
№259/46, 17.09.2009 № 269/47)

Приложение № 4
к решению № 1/1/2 от 22.10. 2009 г.

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

менений, внесенных решениями Совета депутатов города Пушкино от
26.02.2009 № 192/37, 9.04.2009 № 214/39, 30.04.2009 221/40, 28.05.2009

№228/41, 25.06.2009 №239/42, 23.07.2009 № 250/44, 27.08.2009 №259/46,
17.09.2009 № 269/47)

Расшифровка к приложению №4 к решению № 1/1/2 от 22.10. 2009 г.
«О внесении изменений в решение Совета депутатов города Пушкино

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

26.02.2009 № 192/37, 9.04.2009 № 214/39, 30.04.2009 221/40, 28.05.2009
№228/41, 25.06.2009 №239/42, 23.07.2009 № 250/44, 27.08.2009 №259/46,

17.09.2009 № 269/47)

(Окончание на 8-й стр.)

Уточненный бюджет по расходам на 2009 г.
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Приложение № 5 к решению № 1/1/2 от 22.10. 2009 г.
«О внесении изменений в решение Совета депутатов города Пушкино

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

от 26.02.2009 № 192/37, 9.04.2009 № 214/39, 30.04.2009 221/40, 28.05.2009
№228/41, 25.06.2009 №239/42, 23.07.2009 № 250/44, 27.08.2009 №259/46,

17.09.2009 № 269/47)

Приложение № 8
к решению № 1/1/2 от 22.10. 2009 г.

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

менений, внесенных решениями Совета депутатов города Пушкино от
26.02.2009 № 192/37, 9.04.2009 № 214/39, 30.04.2009 221/40, 28.05.2009

№228/41, 25.06.2009 №239/42, 23.07.2009 № 250/44, 27.08.2009 №259/46,
17.09.2009 № 269/47)

Приложение № 10
к решению № 1/1/2 от 22.10. 2009 г. «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Пушкино

от 22.12.2008 № 168/34 «О бюджете города Пушкино на 2009 год» (с учетом изменений, внесенных решениями Совета депутатов города Пушкино от 26.02.2009
№ 192/37, 9.04.2009 № 214/39, 30.04.2009 221/40, 28.05.2009 №228/41, 25.06.2009 №239/42, 23.07.2009 № 250/44, 27.08.2009 №259/46, 17.09.2009 № 269/47)

Программа приватизации муниципального имущества города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области на 2009 год

(Окончание. Начало на 7-й стр.)

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету
муниципального района и из бюджета муниципального района

бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглащениями

Таблица 1
Межбюджетные трансферты бюджету Пушкинского муниципального

района на финансирование расходов, связанных с осуществлением
переданных органам местного самоуправления Пушкинского

муниципального района полномочий городского поселения Пушкино
по решению вопросов местного значения

городского поселения Пушкино на 2009 год

Таблица 2.
Межбюджетные трансферты, безвозмездно перечисляемые

из бюджета городского поселения Пушкино в бюджет
Пушкинского муниципального района для целевого финансирования

мероприятий
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.10.2009 г. № 383

«Об утверждении Положения о межведомственной
комиссии при Администрации города Пушкино

по признанию помещений жилыми помещениями,
жилых помещений непригодными для проживания,

многоквартирных жилых домов аварийными
и подлежащими сносу или реконструкции,

переводу жилых помещений в нежилые и нежилых
помещений в жилые, согласованию переустройства

и (или) перепланировки жилых (нежилых) помещений»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, на
основании постановления Правительства Российской Федерации от
28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жи-
лым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции», Устава городского поселения Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственную комиссию при Администрации города

Пушкино по признанию помещений жилыми помещениями, жилых поме-
щений непригодными для проживания, многоквартирных жилых домов
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, переводу жилых
помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые, согласованию пе-
реустройства и (или) перепланировки жилых (нежилых) помещений и
утвердить ее состав (Приложение №1).

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии при админи-
страции города Пушкино по признанию помещений жилыми помещения-
ми, жилых помещений непригодными для проживания, многоквартирных
жилых домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, пе-
реводу жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые, со-
гласованию переустройства и (или) перепланировки жилых (нежилых)
(Приложение №2).

3. Опубликовать данное постановление в районной газете «Маяк».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой.

В. ЛИСИН,
глава города Пушкино.

Приложение №1
к постановлению главы города Пушкино Пушкинского муниципального района

от 29.10.2009 г. №383

СОСТАВ
межведомственной комиссии при Администрации города

Пушкино по признанию помещений жилыми помещениями,
жилых помещений непригодными для проживания, многоквар-

тирных жилых домов аварийными и подлежащими сносу
или реконструкции, переводу жилых помещений в нежилые

и нежилых помещений в жилые, согласованию переустройства
и (или) перепланировки жилых (нежилых) помещений

Председатель комиссии:
Гусева Л.Н. – заместитель главы Администрации города Пушкино.

Заместитель председателя комиссии:
Назаров Ю.И. – заместитель главы Администрации города Пушкино.

Секретарь комиссии:
Парфенова В.И. – заместитель директора МУП «ОД ЖКХ» (по согласованию).

Члены комиссии:
1. Бушев А.А. – начальник Управления ЖКХ Администрации города

Пушкино;
2. Полежаева Е.Н. – начальник Управления по имуществу и земельным во-

просам Администрации города Пушкино.
3. Степаненко Р.Ф. – начальник отдела учета и распределения жилой пло-

щади Управления ЖКХ Администрации города Пушкино.
4. Аронов А.В. – консультант правового отдела Администрации города

Пушкино.
5. Кавинская В.А. – начальник отдела архитектуры и градостроительного ре-

гулирования Администрации Пушкинского муниципального района
Московской области (по согласованию).

6. Лысенкова Е.М. – администратор Пушкинского филиала ГУП МО
«Московское областное бюро технической инвентаризации» (по согласованию).

7. Поминов С.Н. – государственный инспектор отдела Государственного по-
жарного надзора по Пушкинскому району (по согласованию).

8. Стрельникова Г.С. – главный специалист-эксперт территориального отде-
ла Управления Роспотребнадзора по Московской области в г. Ивантеевка,
Пушкинском и Сергиево-Посадском районах (по согласованию).

9. Лопатина В.И. – государственный инспектор Управления по технологиче-
скому и экологическому надзору Федеральной службы Ростехнадзора (по со-
гласованию).

Приложение №2
к постановлению главы города Пушкино

Пушкинского муниципального района
от 29.10.2009 г. №383

Положение
о межведомственной комиссии при Администрации города Пушкино
по признанию помещений жилыми помещениями, жилых помещений
непригодными для проживания, многоквартирных жилых домов ава-
рийными и подлежащими сносу или реконструкции, переводу жилых
помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые, согласованию
переустройства и (или) перепланировки жилых (нежилых) помещений

1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия при администрации города Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области по признанию по-
мещений жилыми помещениями, жилых помещений непригодными для про-
живания, многоквартирных жилых домов аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции, переводу жилых помещений в нежилые и нежилых помещений
в жилые, согласованию переустройства и (или) перепланировки жилых (нежилых)
помещений (далее – «Межведомственная комиссия») является постоянно
действующим коллегиальным органом, уполномоченным принимать решения по
соответствующим вопросам.

1.2. Решение о создании Межведомственной комиссии и утверждении ее со-
става принимается главой города Пушкино в форме постановления.

1.3. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными за-
конами, федеральными законами, указами Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, нормативно-правовыми актами Московской области, Уставом го-
родского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области, нормативно-правовыми актами органов местного само-
управления городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области и настоящим положением.

1.4. Межведомственная комиссия осуществляет свою деятельность во
взаимодействии с органами государственной власти, органами местного
самоуправления и иными заинтересованными лицами.

1.5. К работе Межведомственной комиссии привлекается, с правом совеща-
тельного голоса, собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо).

2. Цели и основные задачи Межведомственной комиссии
2.1. Межведомственная комиссия образована для оценки соответствия рас-

положенных на территории города Пушкино помещений и многоквартирных до-
мов установленным требованиям с целью признания помещений жилыми
помещениями, жилых помещений непригодными для проживания, многок-
вартирных жилых домов аварийными и подлежащими сносу или реконструк-

ции, переводу жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые,
согласованию переустройства и (или) перепланировки жилых (нежилых) по-
мещений.

2.2. Основными задачами Межведомственной комиссии являются:
2.2.1. Рассмотрение вопросов о признании помещений муниципального жи-

лищного фонда жилыми помещениями и принятие соответствующих решений;
2.2.2. Рассмотрение вопросов о признании жилых помещений муници-

пального жилищного фонда непригодными для проживания и принятие соот-
ветствующих решений;

2.2.3. Рассмотрение вопросов о признании многоквартирных жилых домов,
расположенных на территории города Пушкино, аварийными и подлежащими
сносу или реконструкции и принятие соответствующих решений;

2.2.4. Рассмотрение вопросов о признании частных жилых помещений, рас-
положенных на территории города Пушкино, пригодными (непригодными) для
проживания граждан и принятие соответствующих решений;

2.2.5. Рассмотрение вопросов и подготовка заключений Главе города
Пушкино по переводу расположенных на территории города Пушкино жилых
помещений всех форм собственности в нежилые и нежилых помещений всех
форм собственности в жилые;

2.2.6. Рассмотрение вопросов и подготовка заключений Главе города
Пушкино о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых (не-
жилых) помещений всех форм собственности, расположенных на территории
города Пушкино.

2.3. В соответствии с основными задачами Межведомственная комиссия вы-
полняет следующие функции:

2.3.1. Обследование и оценка соответствия расположенных на территории
города Пушкино помещений и многоквартирных домов требованиям, которым
должно отвечать жилое помещение;

2.3.2. Признание расположенных на территории города Пушкино помеще-
ний всех форм собственности пригодными либо непригодными для прожива-
ния граждан;

2.3.3. Признание многоквартирных жилых домов, расположенных на тер-
ритории города Пушкино, аварийными и подлежащими сносу или рекон-
струкции;

2.3.4. Обследование и определение возможности изменения функциональ-
ного назначения помещений всех форм собственности, расположенных на
территории города Пушкино, и перевода жилых помещений в нежилые, а также
нежилых помещений в жилые и возможности изменения вида разрешенного ис-
пользования зданий, строений, сооружений (после проведения публичных
слушаний) с подготовкой соответствующих заключений;

2.3.5. Обследование и определение возможности согласования пере-
устройства и (или) перепланировки жилых (нежилых) помещений всех форм со-
бственности, расположенных на территории города Пушкино, с подготовкой
соответствующих заключений.

3. Полномочия Межведомственной комиссии
3.1. В целях выполнения возложенных на Межведомственную комиссию

функций ее председатель, секретарь, иные члены комиссии, действующие по
указанию председателя, имеют право:

3.1.1. Привлекать к работе Межведомственной комиссии представителей
структурных подразделений Администрации города Пушкино, специалистов
жилищно-эксплуатационных и иных специализированных организаций всех
форм собственности (по согласованию), а также иных лиц, заинтересованных
в решении конкретного вопроса;

3.1.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от структурных под-
разделений Администрации города Пушкино, юридических и физических
лиц информацию, необходимую для осуществления возложенных на
Межведомственную комиссию функций;

3.1.3. Направлять в соответствующие органы материалы для принятия
установленных законом мер при выявлении фактов ненадлежащего содер-
жания жилых помещений, самовольного переустройства и (или) переплани-
ровки жилых (нежилых) помещений.

3.1.4. Требовать от собственника или уполномоченного им лица обеспечить
в назначенный день и время беспрепятственный доступ в помещение в случае
принятия Межведомственной комиссией решения о необходимости прове-
дения обследования, а также требовать совершить иные действия, необхо-
димые Межведомственной комиссии для составления акта обследования.

3.2. При невыполнении собственником или уполномоченным им лицом
законных и обоснованных требований Межведомственной комиссии для
проведения обследования, Межведомственная комиссия вправе отказать
заявителю в рассмотрении соответствующего вопроса.

4. Порядок работы и принятия решений
Межведомственной комиссией

4.1. Формой работы Межведомственной комиссии являются заседания и об-
следования.

4.2. Заседания Межведомственной комиссии созываются председателем
Межведомственной комиссии (в его отсутствии – заместителем председате-
ля) по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца.

4.3. Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют не ме-
нее половины ее состава.

4.4. Заседание ведет председатель Межведомственной комиссии (далее –
«Председатель»), а в случае его отсутствия – заместитель председателя
Межведомственной комиссии (далее – «Заместитель председателя»).

4.5. Председатель:
4.5.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Межведом-ственной ко-

миссии, обеспечивает выполнение возложенных на нее задач.
4.5.2. Участвует в заседании с правом решающего голоса.
4.5.3. Формирует повестку дня заседания.
4.5.4. Предварительно знакомится с материалами по рассматриваемым во-

просам.
4.5.5. Дает поручения членам Межведомственной комиссии.
4.5.6. Подписывает документы Межведомственной комиссии, в том числе

протоколы, решения, заключения, акты.
4.5.7. Организует контроль за выполнением принятых решений.
4.6. Заместитель председателя:
4.6.1. Исполняет обязанности председателя в случае его отсутствия.
4.6.2. Участвует в заседании с правом решающего голоса.
4.6.3. Обладает иными правами и выполняет обязанности члена межве-

домственной комиссии.
4.7. Члены Межведомственной комиссии:
4.7.1. Вносят предложения в повестку дня заседания.
4.7.2. Знакомятся с материалами по рассматриваемым вопросам.
4.7.3. Участвуют в заседании с правом решающего голоса.
4.7.4. Вносят предложения по вопросам, находящимся в компетенции

Межведомственной комиссии.
4.7.5. Выполняют поручения Межведомственной комиссии и ее председа-

теля.
4.7.6. Участвуют в подготовке вопросов на заседания и осуществляют

необходимые меры по выполнению ее решений, контролю за их реализацией.
4.7.7. Осуществляют иные действия по выполнению возложенных на

Межведомственную комиссию функций.
4.8. Секретарь Межведомственной комиссии:
4.8.1. Организует проведение заседаний, а также подготовку необходимых

для рассмотрения на ее заседаниях информационно-аналитических и иных ма-
териалов.

4.8.2. Ведет протокол заседания, готовит проекты решений, заключений, ак-
тов межведомственной комиссии, а также проекты постановлений Главы города
Пушкино по соответствующим вопросам.

4.8.3. Ведет делопроизводство в Межведомственной комиссии.
4.8.4. Обладает иными правами и выполняет обязанности члена межве-

домственной комиссии.
4.9. Акт заседания комиссии подписывается Председателем и секретарем

Межведомственной комиссии.
4.10. Решения, заключения межведомственной комиссии (далее –

«Решения») принимаются путем открытого голосования простым большин-
ством голосов от числа ее членов с правом решающего голоса, присут-
ствующего на заседании Председателя.

4.11. В случае равенства голосов голос председательствующего на засе-
дании является решающим.

4.12. При несогласии с принятым Решением член Межведомственной ко-
миссии вправе изложить в письменной форме особое мнение, которое под-
лежит обязательному приобщению к протоколу заседания (акту обследования).

4.13. Решения оформляются протоколами либо актами (заключениями).
Заключения подписываются Председателем и секретарем

Межведомственной комиссии.
Акты обследования подписываются всеми членами Межведомственной ко-

миссии.
4.14. Межведомственная комиссия вправе привлекать при необходимости

к рассмотрению представленных материалов специализированные органи-
зации и экспертов.

4.15. Организационно-техническое обеспечение деятельности Межведом-
ственной комиссии осуществляется администрацией города Пушкино.

4.16. Принятые Межведомственной комиссией заключения по вопросам пе-
реустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения, за-
ключения по переводу жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в
жилые направляются Главе города Пушкино для принятия соответствующего
решения о согласовании (отказе в согласовании) переустройства и (или) пе-
репланировки жилого (нежилого) помещения, переводе (отказе в переводе)
жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые. Заключения по
вопросам признания жилых домов и жилых помещений непригодными для по-
стоянного проживания, а также перевод жилых домов и жилых помещений му-
ниципального фонда в нежилые направляются в Совет депутатов города
Пушкино для принятия соответствующих решений.

4.17. Копии принятых Межведомственной комиссией решений, актов, за-
ключений выдаются заявителям и иным заинтересованным лицам.

4.18. При установлении Межведомственной комиссией фактов нарушения
требований законодательства или несоблюдения условий, при которых пере-
устройство и (или) перепланировка не допускаются, Межведомственная ко-
миссия устанавливает для лиц, совершивших самовольное переустройство и
(или) перепланировку жилых или нежилых помещений (собственников жилых и
нежилых помещений или нанимателей жилых помещений по договору со-
циального найма), порядок и срок для приведения жилого или нежилого поме-
щения в прежнее состояние. В случае неисполнения этого требования по
предложению Межведомственной комиссии администрация города Пушкино об-
ращается в суд с иском к собственнику такого жилого или нежилого помещения
или нанимателю такого жилого помещения в установленном законом порядке.

5. Ответственность Межведомственной комиссии
5.1. Ответственность за выполнение возложенных на Межведомственную

комиссию задач и функций несет Председатель.
5.2. В своей деятельности Межведомственная комиссия подотчетна главе

города Пушкино.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЕВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 октября 2009 года № 24

«Об утверждении отчета
об исполнении бюджета сельского поселения

Царевское за девять месяцев 2009 года»

Руководствуясь ст. 264.2 Бюджетного кодекса РФ, ст.52 ФЗ от
6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в РФ», Уставом сельского поселения Царевское,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения

Царевское за девять месяцев 2009 года;
– по доходам в сумме 18259,2 тыс. руб. (приложение №1);
– по расходам в сумме 11775,1 тыс. руб. (приложение №2).
2. Направить отчет об исполнении бюджета сельского поселения

Царёвское за девять месяцев 2009 года в Совет депутатов сельского по-
селения Царёвское.

3. Опубликоватьнастоящеерешениевмежмуниципальнойгазете«Маяк».
4. Контроль возложить на начальника ФЭУ администрации сельского

поселения Царёвское Петухову Н.А.
Н. ПОПОВ,

глава поселения.

Приложение №1
к постановлению №24 от 28.10.2009 г.

Приложение №2
к постановлению №24 от 28.10.2009 г.
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2009 года

Администрация Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

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

Лот №1. Оказание услуг по предоставлению дорожек в бассейне для ор-
ганизации учебно-тренировочных занятий для воспитанников ДЮСШ.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 870,
000 тыс. рублей, в т.ч. НДС.

Место оказания услуг: Московская область, г. Пушкино.
Объем услуг: 174 часа.
Периодичность оказания услуг:
понедельник – 3 часа;
четверг – 3 часа;
воскресенье – 3 часа.
Условия оказания услуг: одновременно 5 дорожек: длина 1 дорожки – 25

м, глубина – 1,8-1,2 м.
Лот №2. Оказание услуг по предоставлению дорожек в бассейне для ор-

ганизации учебно-тренировочных занятий для воспитанников ДЮСШ.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 835, 2

тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место оказания услуг: Московская область, г. Пушкино.
Объем услуг: 174 часа.
Периодичность оказания услуг:
вторник – 2 часа;
среда – 2 часа;
четверг – 2 часа;
воскресенье – 3 часа.
Условия оказания услуг: одновременно 4 дорожки: длина 1 дорожки – 25

м, глубина – 1,8-1,2 м.
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, вправе от-
казаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания
подачи заявок на участие в открытом аукционе. Извещение об отказе от про-
ведения открытого аукциона опубликовывается в газете «Маяк» и размеща-
ется на официальном сайте в сроки, установленные законодательством.

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

размещения на официальном сайте до 21 декабря 2009 г.;
– на официальном сайте Администрации Пушкинского муниципального

района www.adm-pushkino.ru;
– непосредственно по адресу: 141200, г. Пушкино, Московский пр-т,

д.12/2, каб. № 202;
понедельник – четверг – с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 16 часов 45 ми-

нут;
– документация об аукционе предоставляется в письменной форме на ос-

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

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

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

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

муниципального района Московской области, кабинет № 202;
– 28 декабря 2009 года, в 15.00, 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 предусмотрено

ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-циф-
ровой подписи.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 48 / 09 – А/1

25 ноября 2009 года, г. Пушкино
время заседания – 11 час. 00 мин.
Кворум имеется.
Муниципальный заказчик: Управление образования Администрации

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

Лот №1. Поставка молочной продукции для нужд учреждений образования
Пушкинского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта 3 251, 712
тыс. руб., в т.ч. прочая продукция на сумму 300,00 тыс. руб., включая НДС.

Порядок и сроки поставки продукции: в течение I квартала 2010 года.
Место поставки продукции по адресам учреждений образования.
Источник финансирования – Бюджет Пушкинского муниципального

района.
Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала одиннадцать

представителей участников аукциона, явившихся на аукцион по Лоту №1.
Представитель участника размещения заказа – ООО «Комбинат питания

«Экопродукт» (142400, Московская область, г. Ногинск, ул.
Нижегородская, склад (Заявка №12), который, согласно протоколу рассмо-
трения заявок на участие в открытом аукционе был допущен к участию в от-
крытом аукционе, и признан участником аукциона, не явился на аукцион.

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

Победу в открытом аукционе по Лоту №1 одержал участник аукциона
– ООО «Митлайт» – карточка № 6 – с ценой муниципального контракта
2 097 331 (два миллиона девяносто семь тысяч триста тридцать один)
рубль.

Второе место занял участник аукциона – ООО «Комбинат детского пи-
тания Московской области» – карточка № 11– с ценой муниципального кон-
тракта 2 113 590 (два миллиона сто тринадцать тысяч пятьсот девяносто) руб-
лей.

В соответствии с ч. 7 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных и муниципальных нужд» Заказчик, Управление об-
разования Администрации Пушкинского муниципального района, в те-
чение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю
– ООО «Митлайт» один экземпляр протокола и проект муниципального кон-
тракта, который составляется путем включения цены муниципального кон-
тракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагае-
мый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими
членами единой комиссии и в соответствии с ч.8 ст. 37 Федерального зако-
на от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд» размещен на официальном сайте Администрации Пушкинского муни-
ципального района www.adm-pushkino.ru.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 48 / 09 – А/2 – МБ

25 ноября 2009 года, г. Пушкино
время заседания – 11 час.00 мин.
Кворум имеется.
Муниципальный заказчик: Управление образования Администрации

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

Лот №2. Поставка бакалейной продукции для нужд учреждений образо-
вания Пушкинского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта 1 808, 250
тыс. руб., в т.ч. прочая продукция на сумму 150,00 тыс. руб., включая
НДС.

Порядок и сроки поставки продукции: в течение I квартала 2010 года.
Место поставки продукции – по адресам учреждений образования.
Источник финансирования – Бюджет Пушкинского муниципального

района.
Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала девятерых

представителей участников аукциона, явившихся на аукцион по Лоту №2.
Представитель участника размещения заказа – ООО «Комбинат питания

«Экопродукт» (142400, Московская область, г. Ногинск, ул. Нижегородская,
склад (Заявка №10), который, согласно протоколу рассмотрения заявок на уча-
стие в открытом аукционе, был допущен к участию в открытом аукционе и при-
знан участником аукциона, не явился на аукцион.

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

Победу в открытом аукционе по Лоту №2 одержал участник аукциона
– ООО «Комбинат детского питания Московской области» – карточка
№ 9 – с ценой муниципального контракта 1 301 942 (один миллион триста
одна тысяча девятьсот сорок два) рубля.

Второе место занял участник аукциона – ООО «Митлайт» – карточка № 5
– с ценой муниципального контракта 1 310 983 (один миллион триста десять
тысяч девятьсот восемьдесят три) рубля.

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 об-
разования Администрации Пушкинского муниципального района, в те-
чение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю
– ООО «Комбинат детского питания Московской области» один экземпляр
протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем
включения цены муниципального контракта, предложенной победителем
аукциона, в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими
членами единой комиссии и, в соответствии с ч.8 ст. 37 Федерального зако-
на от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд», размещен на официальном сайте администрации Пушкинского муни-
ципального района www.adm-pushkino.ru.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 48 / 09 – А/3 – МБ

25 ноября 2009 года, г. Пушкино
время заседания – 11 час.00 мин.
Кворум имеется.
Муниципальный заказчик: Управление образования Администрации

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

Лот №3. Поставка мясной и рыбной продукции, куриного яйца для нужд уч-
реждений образования Пушкинского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта 2 353, 907
тыс. руб., в т.ч. прочая продукция на сумму 150,000 тыс. руб., включая НДС.

Порядок и сроки поставки продукции: в течение I квартала 2010 года.
Место поставки продукции: по адресам учреждений образования.
Источник финансирования – Бюджет Пушкинского муниципального

района.
Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала девятерых

представителей участников аукциона, явившихся на аукцион по Лоту №3.
Представитель участника размещения заказа – ООО «Комбинат питания

«Экопродукт» (142400, Московская область, г. Ногинск, ул.Нижегородская,
склад (Заявка №10), который, согласно протоколу рассмотрения заявок на уча-
стие в открытом аукционе, был допущен к участию в открытом аукционе и при-
знан участником аукциона, не явился на аукцион.

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

Победу в открытом аукционе по Лоту №3 одержал участник
аукциона – ООО «Комбинат детского питания Московской области» – кар-
точка № 9 – с ценой муниципального контракта 1 765 426 (один миллион
семьсот шестьдесят пять тысяч четыреста двадцать шесть) рублей.

Второе место занял участник аукциона – ООО «ПРОДПОСТАВКА» – кар-
точка № 8 – с ценой муниципального контракта 1 777 196 (один миллион
семьсот семьдесят семь тысяч сто девяносто шесть) рублей.

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 об-
разования Администрации Пушкинского муниципального района, в те-
чение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю
– ООО «Комбинат детского питания Московской области» один экземпляр
протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем
включения цены муниципального контракта, предложенной победителем
аукциона, в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими
членами единой комиссии и, в соответствии с ч.8 ст. 37 Федерального закона
от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», раз-
мещен на официальном сайте администрации Пушкинского муниципального
района www.adm-pushkino.ru.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 48 / 09 – А/4

25 ноября 2009 года, г. Пушкино
время заседания –11 час.00 мин.
Кворум имеется.
Муниципальный заказчик: Управление образования Администрации

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

Лот №4. Поставка овощей, фруктов, натуральных соков, сухофруктов для
нужд учреждений образования Пушкинского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта 3 373, 820
тыс. руб., в т.ч. прочая продукция на сумму 200,00 тыс. руб., включая НДС.

Порядок и сроки поставки продукции: в течение I квартала 2010 года.
Место поставки продукции по адресам учреждений образования.
Источник финансирования – Бюджет Пушкинского муниципального

района.
Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала десятерых

представителей участников аукциона, явившихся на аукцион по Лоту №4.
Представитель участника размещения заказа – ООО «Комбинат питания

«Экопродукт» (142400, Московская область, г. Ногинск, ул. Нижегородская,
склад (Заявка №11), который, согласно протоколу рассмотрения заявок на уча-
стие в открытом аукционе, был допущен к участию в открытом аукционе и при-
знан участником аукциона, не явился на аукцион.

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

Победу в открытом аукционе по Лоту №4 одержал участник аукциона –
ООО «Комбинат детского питания Московской области» – карточка

№ 10 – с ценой муниципального контракта 1 501 352 (один миллион пятьсот
одна тысяча триста пятьдесят два) рубля.

Второе место занял участник аукциона – ООО «Митлайт» – карточка №
5 – с ценой муниципального контракта 1 518 221 (один миллион пятьсот во-
семнадцать тысяч двести двадцать один) рубль.

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
образования Администрации Пушкинского муниципального района, в те-
чение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю
– ООО «Комбинат детского питания Московской области» один экземпляр
протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем
включения цены муниципального контракта, предложенной победителем
аукциона, в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими
членами единой комиссии и, в соответствии с ч.8 ст. 37 Федерального зако-
на от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд», размещен на официальном сайте администрации Пушкинского муни-
ципального района www.adm-pushkino.ru.

Администрация города Пушкино

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

(с изменением)

Муниципальный Заказчик – Администрация города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области (141207, г.
Пушкино МО, ул.Некрасова, д.5; тел. 8(496) 580-02-58; адрес электронной по-
чты: apushkino@mail.ru).

Предмет контракта: оказание услуг по выполнению пассажирских регу-
лярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 2 900, 00
тыс. рублей.

Объем оказываемых услуг: 18 190 маш./час.
Место оказания услуг: территория городского поселения Пушкино.
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, вправе от-
казаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания
подачи заявок на участие в открытом аукционе. Извещение об отказе от про-
ведения открытого аукциона опубликовывается в газете «Маяк» и размеща-
ется на официальном сайте в сроки, установленные законодательством.

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 госу-
дарственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до 18 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 получения
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;
– 28 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 предусмотрено

ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-циф-
ровой подписи.

Администрация городского поселения Черкизово

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о
внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса,
опубликованного 6 ноября 2009 г. Согласно ч.3 ст.24 Федерального за-
кона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд» срок подачи заявок на участие в конкурсе продлен на двадцать дней.

Муниципальный заказчик: администрация городского поселения
Черкизово Пушкинского муниципального района; 141221, Пушкинский рай-
он 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 – выполнение работ (оказание услуг) по вывозу и
захоронению твердых бытовых отходов, подборке мусора внутри бун-
керных площадок с территории городского поселения Черкизово.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –
2 400, 00 тыс. рублей, в т.ч. НДС.

Предполагаемый объем вывозимого мусора – 6 838 куб.м.
Количество бункеров – 12 шт. объемом по 8 куб.м.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение

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

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместив-
ший на официальном 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 опубликовывается
в газете «Маяк» и размещается 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 об-
ласти» на официальном сайте Администрации Пушкинского муници-
пального района www.adm-pushkino.ru;

– непосредственно по адресу: 141200, г. Пушкино, Московский пр-т,
д.12/2, каб. № 202, понедельник – четверг – с 9.00 до 18.00, пятница – с
9.00 до 16 часов 45 минут;

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

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

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

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

Пушкинского муниципального района Московской области, кабинет № 202;
– 23 декабря 2009 года, в 12.00, в присутствии представителей ор-

ганизаций, пожелавших принять участие в этой процедуре;
Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 25 декабря

2009 года.
Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе –

29 декабря 2009 года.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-ис-

полнительной системы и (или) организаций инвалидов не пре-
доставляются.

Предоставление заявок в форме электронного документа не пре-
дусмотрено ввиду отсутствия технической возможности авториза-
ции электронно-цифровой подписи.

Администрация городского поселения Софрино сообщает об
итогах конкурса на право размещения объектов мелкорозничной
торговой сети, состоявшегося 20 ноября 2009 года.

Победителями конкурса признаны:

М. ПОЛИВАНОВА,
глава администрации

городского поселения Софрино.



112 декабря
2009 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27.10.2009 г. № 5/1

«О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского поселения Черкизово от 13.12.2008 г. №6/2

«О бюджете городского поселения Черкизово
Пушкинского муниципального района Московской

области на 2009 год» (в редакции решений
от 16.02.2009 г. №1/1, от 27.03.2009 г. №1/2,

от 12.05.2009 г. №1/3, от 21.07.2009 г. № 3/7)»

В связи с необходимостью решения социально-экономических во-
просов развития городского поселения Черкизово Пушкинского муници-
пального района Московской области, руководствуясь Бюджетным коде-
ксом Российской Федерации,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов городского поселе-
ния Черкизово от 13.12.2008 г. № 6/2 «О бюджете городского поселения
Черкизово Пушкинского муниципального района Московской области на
2009 год» (в редакции Решении Совета депутатов от 16.02.2009 г. №1/1, от
27.03.2009 г. 1/2, от 12.05.2009 г. №1/3, от 21.07.2009 г. № 3/7)

в приложение 4 к решению Совета депутатов городского поселения
Черкизово от 21.07.2009 г. 3/7 о внесении изменений в решение Совета де-
путатов городского поселения Черкизово № 6/2 «О бюджете городского по-
селения Черкизово Пушкинского муниципального района Московской
области на 2009 год» (в редакции от 18.02.2009 г. №1/1, от 27.03.2009 г.
№1/2, от 12.05.2009 г.) (Ведомственная структура расходов бюджета го-
родского поселения Черкизово на 2009 год), изложив его в редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему решению;

– в приложение 5 к решению Совета депутатов городского поселения
Черкизово от 21.07.2009 г. 3/7 о внесении изменений в решение Совета де-
путатов городского поселения Черкизово № 6/2 «О бюджете городского по-
селения Черкизово Пушкинского муниципального района Московской
области на 2009 год» (в редакции от 18.02.2009 г. №1/1, от 27.03.2009 г.
№1/2, от 12.05.2009 г. №1/3) (Расходы бюджета городского поселения
Черкизово на 2009 год по разделам, подразделам, целевым статьям и ви-
дам расходов на 2009 год), изложив его в редакции согласно приложению
2 к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу:
приложение 4,5 к решению Совета депутатов от 21.07.2009 г. №3/7 «О

внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения
Черкизово от 13.12.2008 г. №6/2 «О бюджете городского поселения
Черкизово Пушкинского муниципального района на 2009 год» (в редакции
от 18.02.2009 г. 1/1, от 27.03.2009 г. 1/2, от 12.05.2009 г. №1/3).

4. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальном органе
печати Пушкинского муниципального района – газете «Маяк».

5. Контроль за выполнением данного решения возложить на предсе-
дателя Совета депутатов Челенгира Ф.Г.

Ф. Челенгир,
председатель Совета депутатов.

Приложение №1
к решению Совета депутатов городского поселения Черкизово

№5/1 от 27.10. 2009 г. (в редакции Решений Совета депутатов от 16.02.2009 г.
№1/1, от 27.03.2009 г. 1/2, от 12.05.2009 г. №1/3, от 21.07.2009 г. № 3/7)

«О бюджете городского поселения Черкизово на 2009 год»

Ведомственная структура расходов бюджета
Администрации городского поселения Черкизово

(Окончание на 12-й стр.)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 9 сентября 2009 года № 236/33

«О внесении изменений в решение Совета депутатов
Пушкинского муниципального района от 11.12.2008 г.
№ 106/21 «О бюджете Пушкинского муниципального

района на 2009 год» (в редакции решений
от 26.12.2008 г. № 118/22, от 21.01.2009 г. №124/23,
от 18.02.2009 г. № 129/24, от 18.03.2009 г. № 141/25,
от 8.04.2009 г. № 158/26, от 29.04.2009 г. № 167/27,
от 10.06.2009 г. № 185/29, от 8.07.2009 г. № 197/30,

от 5.08.2009 г. № 215/31»

В связи с уточнением бюджета Московской области, бюджетов посе-
лений, входящих в состав Пушкинского муниципального района, а также
необходимостью решения ряда вопросов социально-культурной сферы
Пушкинского муниципального района Московской области, учитывая по-
ложительное решение постоянной депутатской комиссии по бюджетно-пра-
вовому регулированию Совета депутатов Пушкинского муниципального
района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Пушкинского муни-
ципального района от 11 декабря 2008 года № 106/21 «О бюджете Пуш-
кинского муниципального района на 2009 год» (в редакции решений от
26.12.2008 г. № 118/22, от 21.01.2009 г. № 124/23, от 18.02.2009 г. №
129/24, от 18.03.2009 г. № 141/25, от 08.04.2009 г. № 158/26, от
29.04.2009 г. № 167/27, от 10.06 2009 г. № 185/29. от 08.07.2009 г. №
197/30 и от 05.08.2009 г. № 215/31)», изложив пункт 1 в следующей редак-
ции:

«1. Утвердить бюджет Пушкинского муниципального района на 2009 год
по доходам в сумме 2 903 430,3 тыс. рублей и по расходам в сумме
3 080 016,3 тыс. рублей.

Установить предельный размер дефицита бюджета Пушкинского муни-
ципального района на 2009 год в сумме 176 586,0 тыс. рублей.

Направить на погашение дефицита бюджета на 2009 год поступления из
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Пушкин-
ского муниципального района в сумме 176 586,0 тыс. рублей».

2. Дополнить решение Совета депутатов Пушкинского муниципально-
го района от 11 декабря 2008 года №106/21 «О бюджете Пушкинского му-
ниципального района на 2009 год» пунктом 13.2 следующего содержания:

«13.2. Установить, что в расходах бюджета Пушкинского муниципального
района на 2009год предусматриваются денежные средства в сумме
51,0 тысяча рублей на осуществление бюджетных инвестиций в уставной
капитал создаваемого ОАО «Специализированная служба по вопросам по-
хоронного дела «Ритуал-Пушкино» в целях реализации единой политики и
повышения качества услуг в сфере погребения и похоронной деятельно-
сти.

3. Внести изменения:
– в приложение 4 к решению Совета депутатов от 8.07.2009 г. № 197/30

«О внесении изменений в решение Совета депутатов Пушкинского муни-
ципального района от 11.12.2008 г. № 106/21 «О бюджете Пушкинского му-
ниципального района на 2009 год» (в редакции решений от 26.12.2008 г.
№ 118/22, от 21.01.2009 г. №124/23, от 18.02.2009 г. № 129/24, от
18.03.2009 г. № 141/25, от 08.04.2009 г. № 158/26, от 29.04.2009 г.
№ 167/27, от 10.06.2009 г. № 185/29) (Перечень главных администраторов
доходов бюджета Пушкинского муниципального района на 2009 год),
изложив его в редакции, согласно приложению 1 к настоящему
решению;

– в приложение 1 к решению Совета депутатов от 5 августа 2009 года
№ 215/31 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Пушкин-
ского муниципального района от 11.12.2008 г. № 106/21 «О бюджете Пуш-
кинского муниципального района на 2009 год» (в редакции решений от
26.12.2008 г. № 118/22, от 21.01.2009 г. № 124/23, от 18.02.2009 г.
№ 129/24, от 18.03.2009 № 141/25, от 08.04.2009 г. № 158/26,от
29.04.2009 № 167/27, от 10.06.2009 г. № 185/29 и от 08.07.2009 г.
№197/30)» (Объем поступлений доходов в бюджет Пушкинского муници-
пального района в 2009 году по основным источникам), изложив его в ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;

– в приложение 2 к решению Совета депутатов от 5 августа 2009 года №
215/31 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Пушкинско-
го муниципального района от 11.12.2008 г. № 106/21 «О бюджете Пушкин-
ского муниципального района на 2009 год» (в редакции решений от
26.12.2008 г. № 118/22, от 21.01.2009 г. № 124/23, от 18.02.2009 г. №
129/24, от 18.03.2009 № 141/25, от 08.04.2009 г. № 158/26, от 29.04.2009
№ 167/27, от 10.06.2009 г. № 185/29 и от 08.07.2009 г. № 197/30)» (Ве-
домственная структура расходов бюджета Пушкинского муниципального
района на 2009 год), изложив его в редакции согласно приложению № 3 к
настоящему решению;

– в приложение 3 к решению Совета депутатов от 5 августа 2009 года
№ 215/31 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Пушкин-
ского муниципального района от 11.12.2008 г. № 106/21 «О бюджете Пуш-
кинского муниципального района на 2009 год» (в редакции решений от
26.12.2008 г. № 118/22, от 21.01.2009 г. № 124/23, от 18.02.2009 г. №
129/24, от 18.03.2009 № 141/25, от 8.04.2009 г. № 158/26, от 29.04.2009
№ 167/27, от 10.06.2009 г. № 185/29 и от 8.07.2009 г. №197/30)» (Расхо-
ды бюджета Пушкинского муниципального района по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов на 2009 год), изложив его в ре-
дакции согласно приложению № 4 к настоящему решению;

4. Признать утратившими силу:
– приложение 4 к решению Совета депутатов от 8.07.2009 г.№ 197/30 «О

внесении изменений в решение Совета депутатов Пушкинского муници-
пального района от 11.12.2008 г. № 106/21 «О бюджете Пушкинского му-
ниципального района на 2009 год» (в редакции решений от 26.12.2008 г.
№ 118/22, от 21.01.2009 г. №124/23, от18.02.2009 г. № 129/24, от
18.03.2009 г. № 141/25, от 08.04.2009 г. № 158/26, от 29.04.2009 г.
№ 167/27, от 10.06.2009 г. № 185/29) (Перечень главных админист-
раторов доходов бюджета Пушкинского муниципального района на 2009
год);

– приложения №№ 1, 2 ,3 к решению Совета депутатов от 5 августа 2009
года № 215/31 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Пуш-
кинского муниципального района от 11.12.2008 г. № 106/21 «О бюджете
Пушкинского муниципального района на 2009 год» (в редакции решений
от 26.12.2008 г. № 118/22, от 21.01.2009 г. № 124/23, от 18.02.2009 г.
№ 129/24, от 18.03.2009 № 141/25, от 08.04.2009 г. № 158/26, от
29.04.2009 № 167/27, от 10.06.2009 г. № 185/29 и от 08.07.2009 г.
№ 197/30)»;

5. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальном органе пе-
чати Пушкинского муниципального района – газете «Маяк».

6. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по бюджетно-правовому регулированию (предсе-
датель – Кузьменков А.И.).

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского

муниципального района.



12 О Ф И Ц И А Л Ь Н О 2 декабря
2009 года

Приложение № 4
к решению Совета депутатов Пушкинского муниципального района

от 9.09.2009 г. № 236/33

Приложение №2
к решению Совета депутатов Пушкинского муниципального района

от 9.09.2009 г. № 236/33

(Окончание. Начало на 11-й стр. )
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Ноябрь – один из самых зрительно
грустных месяцев в году.  Белый
свет дня сменяется серым, и ка-
жется, что настали вечные су-
мерки. Даже снятые в светлое
время суток, снимки в
ноябре получаются од-
нотонно-серыми.

Сегодняшние – сдела-
ны неподалеку от плат-
формы Калистово. Лес,
деревенские домики, не-
убранные яблоки в осен-
нем саду,  деревенский
пруд, в котором отражает-
ся старый дом.

Кажется, нет пейза-
жей,печальнее осенних. 

И все-таки это не так.
Во все времена года силь-
нее солнца согревают нас
любовь, дружба, дети, животные, ис-
кусство, путешествия. «У природы нет
плохой погоды».

Разве любят за красоту, яркость, эф-
фект? 

Чувство родного, наоборот, яснее
проявляется в «плохие времена». Лю-
бовь ярче расцветает во время болезни
близких людей, дружба проверяется в
испытаниях – «парня в горы тяни, ри-
скни». Чувство родины тоже настигает
больнее и глубже в дни, когда ей, един-
ственной, плохо.  

Осенняя скромность и грусть России
только сильнее подчеркивают нашу от
нее глубокую зависимость, любовь на-

всегда. Об этом прекрасно написал
один из лучших современных поэтов –
Дмитрий Быков. Думается, многим на-
шим читателям его стихотворение при-
дется по душе. Его выпишут в тетрад-
ки, прочитают детям, выучат наизусть:

Было бы жаль умирать из Италии,
Сколь ее солнце ни жарь. Что до От-
чизны – мне больше не жаль ее,

Так что и в землю не жаль.

Данту мерещится круглый, с орбита-
ми, Каменно-пламенный ад, Нашему
ж мертвому, Богом убитому, Смерть -
это мир, где никто не грубит ему,

Мир, где не он виноват.
Да, для живущего где-нибудь в Об-

нинске, Себеже или Судже – Это по-
бег в идеальные области,

Где не достанут уже.

Боже, Мессия, какие названия -
Фоджа, Мессина, Эмилья-Романия,
Парма, Таранта, Триест! Пышной ла-
заньи душа пармезания: Жалко в Кам-
пании тех, чья компания

Больше ее не поест.

Приговоренных, что умерли, убыли
После попоек и драк Прочь из Веро-
ны, Апулии, Умбрии,

А из России – никак.

Я-то слыхал барабанную дробь ее,
Видывал топь ее, Лену и Обь ее, Себеж
ее и Суджу. Кто-нибудь скажет, что
вот, русофобия...

Я ничего не скажу.

Иския, Генуя, Капуя, Падуя – Жал-
ко бы вас покидать. В низкое, бренное,
капая, падая,

Льется с небес благодать.

Жаль из Милана, Тосканы, Венеции,
А из Отечества – пусть. … Сердцу ми-
ла не тоска, но венец ее –

Детская, чистая грусть.

Эта слезливая, негорделивая, Него-
ворливая даль, Жалко уйти, навсегда
отделив ее, Желтый обрыв ее, серый
разлив ее –

Этого только и жаль.

Впрочем, мне кажется: если когда-
либо, Выслужив службу свою, Все, кто
докажет на выходе алиби,

Дружно очнутся в раю –

Он состоит вот из этого, этого: Снега
февральского соль бертолетова, Пере-
кись, изморось, Русь,

С шаткой лошадкою, кроткой сирот-
кою, С серою верою, белою водкою...

Так что еще насмотрюсь.
Подготовила Т. ЭФФИ.

Фото автора.

�� ���� �����������!

В нашем городе есть удивитель-
ное место – зоопитомник, кото-
рый содержит  семья Зоси Рож-
ченко.  Более тридцати лет эти
люди спасают животных от че-
ловеческого равнодушия и жесто-
кости, отдавая столь благородно-
му делу все силы и средства. 

В питомнике содержатся животные
– бывшие цирковые и киноартисты, а
также звери и птицы, пострадавшие от
браконьеров и других моральных уро-
дов. Коллекция зоопарка насчитывает
более тысячи видов животных, многие
из которых занесены даже в Красную
книгу! Но теперь по своему состоя-
нию (травмы, возраст и т.д.) эти пи-
томцы уже не могут быть возвращены
в природные условия. 

Мы познакомились с замечательной
семьей и их «ковчегом». Очень хотим
помочь, но пока наши возможности
весьма скромны. В одиночку сделать
что-то хорошее трудно. После посе-
щения зоопарка у нас осталось очень
светлое чувство – настоящей доброты,
тепла и заботы.  Подумали еще, что
испытать такое чувство среди людей
бывает трудно.  

Семья, содержащая зоопарк, отдает
практически все средства и все время
своей жизни, чтобы животные имели
достойное существование. Обитатели
«ковчега» выглядят очень хорошо, хо-

тя многих буквально
вытащили «с того све-
та». Налажено ветери-
нарное обеспечение,
всем зверям делаются
п р о ф и л а к т и ч е с к и е
прививки, оформле-
ны ветпаспорта (слава
Богу, помогает город-
ская ветеринарная
станция!). Некоторые

редкие виды животных даже успешно
размножаются.

Раньше помощь и поддержку
зоопитомнику оказывала компания
«Мосфильм», используя многих жи-
вотных для съёмок в фильмах и шоу.
Помогали  и частные благотворители,
пока экономический кризис не внес
свои коррективы…

Теперь наступили тревожные вре-
мена.   Катастрофически не хватает
средств на корма и  содержание кле-
ток и вольеров.  Было обращение че-
рез газету к неравнодушным людям и
организациям, но почти никто не от-
кликнулся. 

Некоторые спрашивают, почему в
зоопарк нет свободного доступа всем
желающим, ведь тогда можно было бы
собирать деньги за посещение. Но де-
ло в том, что этот зоопарк особенный.
Главная его цель – не развлекать лю-
дей, а спасать и сохранять животных!
Ведь вряд ли кому-то придет в голову
сделать развлекательную экскурсию,
например, в дом престарелых. Так и
здесь – многие звери уже достаточно
натерпелись от общения с человеком
и только здесь могут чувствовать себя
спокойно.  

Обращаемся к неравнодушным!
Просим вашего совета: как организо-
вать помощь питомнику? Может
быть, вы знаете людей или организа-
ции, которые могли бы помочь хоть
чем-нибудь?

Требуется не так уж и много – толь-
ко внимание и доброта!

От имени экологического 
отряда «Серебрянка» ПСШ №1

М. ЛАЙНЕР,
С. МОЧАЛОВА.

Фото Е. Войтиховича.

А НУЖНО НЕ ТАК УЖ И МНОГО! 

«А белый лебедь на пруду...»

Сколько радости – столько и доверия!
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«У ПРИРОДЫ НЕТ 
ПЛОХОЙ ПОГОДЫ…»

КТО ЕЩЁ ПОМОЖЕТ?
Теплая осень будто бы для этих зверушек и задержалась надолго в наших

краях — клетки с питомцами домашнего зоопарка еще пока можно оставить
на улице, на воздухе. В один из таких дней и посетили ученики 9 «А» класса
ПСШ № 1 усадьбу Рожченко. Их впечатления — еще один аргумент в пользу
зоопитомника. Которому, конечно, по всем моральным законам человеческо-
го участия, нужно помогать. Сегодня откликнулись на наши призывы оказать
хоть какую-то посильную помощь члены Союза предпринимателей, а пенсио-
нерка Елена Александровна из Братовщины привезла с дочкой три ведра ржи.
Да еще учащиеся ПСШ №1  отдали собранные на скворечники средства. Они
и на экскурсию пришли не с пустыми руками — передали хозяевам зоопитом-
ника клетку для птиц, аквариум,  перчатки и мешки для хозработ. 

Всем спасибо!
Контактные телефоны: 532-29-19, 534-41-30. 

Г. РАТАВНИНА. 



В период с 16 по 22 ноября на тер-
ритории обслуживания УВД по
Пушкинскому муниципальному
району было зарегистрировано 57
сообщений о преступлениях, из ко-
торых раскрыто 32.

16 ноября в ПРБ обратился 23-
летний уроженец Узбекистана с но-
жевым ранением брюшной полос-
ти. В ходе оперативно-розыскных
мероприятий за совершение данно-
го преступления была задержана 17-
летняя жительница Пушкино.

В тот же день на улице Институт-
ской в Пушкино 37-летний уроже-
нец Оренбургской области брызнул
из баллончика в лицо женщине,
пытаясь завладеть ее сумкой.

17 ноября, ночью, двое мужчин,
разбив стеклопакет, проникли в
дом, расположенный в деревне
Цернское, и пытались похитить
имущество хозяев, но были задер-
жаны на месте преступления.

16 ноября в Софрино в ходе се-
мейной ссоры муж угрожал жене
кухонным ножом, что, между про-
чим, уголовно наказуемо.

19 ноября в Нагорном еще один
супруг грозил жене убийством, де-
монстрируя… сотовый телефон.

22 ноября, около половины десято-
го вечера, в Ивантеевке, в квартире

на улице Жильцова, был обнаружен
труп 24-летнего местного жителя с
множественными кровоподтеками
тела и лица. В ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий за соверше-
ние данного преступления задержа-
ли 30-летнего хозяина квартиры.

16 ноября на Старо-Ярославском
шоссе задержали 22-летнего жителя
Красноармейска, у которого изъяли
сверток из фольги с героином.

17 ноября в ходе проведения про-
верочной закупки на улице Гагари-
на в Лесном был задержан 22-лет-
ний местный житель, у которого
изъяли 1500 рублей и 5 свертков с
героином.

16 ноября, в рамках операции
«Омыватель-2009», совместно с сот-
рудниками БЭП ГУВД МО на Яро-
славском шоссе была проведена
проверочная закупка стеклоомыва-
ющей жидкости. Выяснилось, что
на нее отсутствуют необходимые
документы. Также на 28-м км Яро-
славского шоссе был выявлен еще
один факт хранения и реализации
подобной же продукции с призна-
ками содержания метилового спир-
та. Изъяты 20 образцов.

А. КРУГЛОВА
(информация предоставлена отделом

по связям со СМИ штаба УВД по
Пушкинскому муниципальному району).
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Уважаемые жители
Пушкинского района!

Сообщаем вам об изменениях в списке кандидатов
в присяжные заседатели для Московского областного
суда на 2009-2012 годы.

На основании Постановлений Правительства Мос-
ковской области от 17.07.2009 г. № 581/29, от
20.10.2009 г.  № 873/45 публикуем список граждан,
утративших право быть кандидатами в присяжные за-
седатели и исключенных из общего списка кандида-
тов в присяжные заседатели для Московского област-
ного суда на 2009-2012 годы:

№ п/п Фамилия, имя, отчество
1 Абдулов Игорь Анатольевич
2 Бельдюшкин Владимир Александрович
3 Бубырь Татьяна Федоровна
4 Дергунова Нина Васильевна
5 Казанский Александр Евгеньевич
6 Марченко Андрей Анатольевич
7 Тимофеева Ольга Ивановна
8 Шаморикова Ольга Владимировна

АРГУМЕНТ – СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН

ЗА ОДИН ДЕНЬ – ДВА ДТП
В период с 16 по 23 ноября на территории, об-
служиваемой отделом ГИБДД УВД по Пуш-
кинскому муниципальному району, произошло
92 дорожно-транспортных происшествия, в
результате которых ранения различной сте-
пени тяжести получили два человека.

18 ноября, в 18 часов 30 минут, в Ивантеевке, на
Центральном проезде, напротив дома № 1, про-
изошло ДТП. Водитель «ВАЗ-21093» сбил пеше-
хода. Пострадавшего госпитализировали в трав-
матологическое отделение ЦГБ.

В тот же день, в 22 часа 20 минут, в Ивантеев-
ке, на улице Школьной, напротив дома № 18, во-
дитель автомашины «Фольксваген Гольф» не
справился с рулевым управлением и врезался в
бетонный забор. Пострадавшего в ДТП автомо-
билиста госпитализировали в травматологиче-
ское отделение ЦГБ.

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

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД

по Пушкинскому муниципальному району,
полковник милиции.
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ВНИМАНИЮ
ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!

В соответствии с планом-графиком технических
проверок региональной автоматизированной системы
централизованного оповещения на 2009 год 3 декаб-
ря, с 14.00 до 15.00, будет проведена годовая техни-
ческая проверка региональной автоматизированной
системы оповещения населения Московской области.

В ходе проверки по сети проводного и эфирного ве-
щания в Пушкинском муниципальном районе будут
переданы краткие речевые сообщения о начале и
окончании технической проверки, а также включены
электросирены в двух режимах:

– в режиме однотонного звучания,
– в режиме изменяющейся тональности.
Необходимо при этом включать имеющиеся ра-

диоточки для прослушивания сообщений, а также
соблюдать спокойствие и не проводить никаких
действий при звучании сирен.

Передайте, пожалуйста, информацию о проведении
технической проверки региональной автоматизиро-
ванной системы оповещения со звучанием сирен сво-
им близким и знакомым.

К. ВЕНКОВ,
заместитель руководителя Администрации

Пушкинского муниципального района.

Помощник депутата Государственной Думы ежемесячно,
Федерального Собрания Российской Федерации 2-й вторник,
Саблина Дмитрия Вадимовича – Хорева 8 декабря,
Людмила Дмитриевна с 10 до 13.00

Депутат Московской областной Думы ежемесячно, 
Князев Сергей Николаевич 1-й, 3-й понедельник,
(помощник депутата – 7 и 21 декабря,
Колганов Николай Михайлович) с 12 до 16.00

Заведующая общественной приёмной губернатора ежемесячно, 3-й вторник
Московской области Громова Бориса Всеволодовича – 15 декабря,
Столярова Наталья Алексеевна с 10 до 13.00

Руководитель Пенсионного Фонда 2 декабря,
в Пушкинском районе Московской области –                             с 10 до 13.00;
Мятина Людмила Васильевна 17 декабря,

с 14 до 17.00

Заместитель руководителя Общественной приемной
местного отделения Всероссийской политической 1, 3, 10, 11 декабря,
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пушкинского с 10 до 13.00;
муниципального района Московской области – 14, 18, 28, 30 декабря,
юрист Шевелёва Елена Павловна с 14 до 18.00

Специалист по вопросам правового регулирования 9 и 16 декабря,
имущественно-земельных отношений с 14 до 17.00

Адвокат Московской областной коллегии адвокатов ежемесячно, 
каждый 4-й четверг,
24 декабря, 
с 14 до 17.00

Общественная приёмная находится по адресу: г. Пушкино, ул. Чехова, 37. 

Контактн. тел. – 993-38-08.

ГРАФИК РАБОТЫ 
Общественной приёмной местного отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Пушкинского муниципального района Московской области в декабре 2009 г.
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“Горячая линия” Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации
Пушкинского муниципального района Московской области.

РЕБЁНОК ОКАЗАЛСЯ В БЕДЕ,
брошен или подвергается насилию?

Помогите ему сейчас!
Ваш звонок необходим!

Те л .  8  ( 9 1 6 ) 2 1 0 - 0 7 - 9 1
(круглосуточно).

ПОМОГИТЕ 
ВАЛЕРИИ!

У Валерии Евдокимовой –

детский церебральный паралич.

Это – страшный диагноз. Чтобы

девочка могла передвигаться,

нужен протезно-ортопедиче-

ский аппарат стоимостью 256 858 тыс. руб. У ма-

мы Валерии таких денег нет. Если бы нашлись

люди, сумевшие внести какую-то сумму, Валерии

было бы гораздо легче жить…

Сбор средств на приобретение протезного ап-

парата для В. Евдокимовой осуществляет Мос-

ковская областная общественная организация

«Социально-правовая защита детей-инвалидов

«ВИКТОРИЯ».

Для тех, кто хочет помочь
Полное наименование: Московская областная

общественная организация «Социально-правовая
защита детей-инвалидов «ВИКТОРИЯ».

ИНН/КПП 5038070214/503801001.
Р/с 40703810022000019052.
Банк: АКБ «Абсолют БАНК» (ЗАО).
БИК 044525976.
К/с 30101810500000000976 в ОПЕРУ 
Московского ГТУ Банка России.
Телефон – 8 (495) 649-09-00.

Кадастровым инженером Фроловым А. Ю. (141290, г. Красно-
армейск МО, ул. Чкалова, д. 14; a123frolov@rambler.ru;
89262130635; ООО «ПРОГРЕСС» ОГРН 1025004911205) в отно-
шении земельного участка, расположенного: г. Красноармейск
МО, ФГУП КНИИМ площадка СЭЦ ОППСХ под зданием пожар-
ной охраны, выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ФГУП КНИИМ.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Красноармейск МО,
ФГУП КНИИМ площадка СЭЦ ОППСХ   25 декабря 2009 г., 
в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 141290, г. Красноармейск МО, ул. Чкалова,
д. 14, ООО «ПРОГРЕСС».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 10 декабря 2009 г. по 25 декабря
2009 г. по адресу: 141290, г. Красноармейск МО, ул. Чкалова,
д. 14, ООО «ПРОГРЕСС».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: Территориаль-
ное управление Роснедвижимости в Московской области,
Правдинский лесхоз-техникум.

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

Извещение
о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка
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В соответствии с Земельным законодательством Ад-
министрацией Пушкинского муниципального района
сформированы земельные участки для дальнейшего пре-
доставления:

● земельный участок с кадастровым номером 50:13:03
0310:0022 площадью 704 кв. м по адресу: МО, Пушкин-
ский р-н, дер. Березняки, д. 11, для ведения личного
подсобного хозяйства.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  СФОРМИРОВАН

Погода в г. Пушкино
(со 2 по 4 декабря)

http//www.gismeteo.ru
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Тел.: 8 (495) 588-36-01, доб.191; 8 (909) 156-35-20; 8 (909) 156-59-56.

– производственно-складские и офисные площади, 2, 3 и 4-й
этажи производственного корпуса, площадь от 15 до 1100 кв.
м, высота потолков 5 м, грузовой лифт 2 т. 
Цена антикризисная за кв. м в год (включая НДС);

– складской комплекс, площадь 1400 кв. м, высота потолков 
9 м, ворота под еврофуру, пол–антипыль, система пожароту-
шения.
Цена антикризисная за кв. м в год (включая НДС).
Предоставляются: телефон, Интернет. Все коммуникации, 
охраняемая территория.

Адрес: Московская область, Пушкинский р-н., пос. Правдин-
ский, ул. Фабричная 8 (25 км от МКАД по Ярославскому шоссе).

СС ДД АА ЮЮ ТТ СС ЯЯ ::

Извещение о выборе поставщиков
1. Полное название:
Выбор поставщиков форменного обмундирования и спец-

постовой одежды для нужд ФГП ВО ЖДТ России на 2010 год.
2. Заказчик: ФГП ВО ЖДТ России г. Москва, Костомаров-

ский пер., д 2.
3. Порядок оплаты: безналичный расчет в соответствии

с условиями договора.
4. Конкурсная документация предоставляется на основа-

нии заявки в рабочие дни по адресу: 141200, г. Пушкино Мос-
ковской обл., ул. Октябрьская, д. 23/5; тел. (495)262-65-73.

5. Окончание приема заявок – 17 декабря 2009 г.
6. Место и дата проведения конкурса: 141200, г. Пуш-

кино Московской обл., ул. Октябрьская, д. 23/5 –18 декабря
2009 г.

7. Основные требования к участникам открытого конкур-
са содержатся в конкурсной документации.

Конкурсная комиссия вправе отклонить все заявки на уча-
стие в конкурсе в любое время до вынесения решения о по-
бедителе конкурса, а также отменить конкурс в любое время
до истечения окончательного срока подачи заявок на уча-
стие в конкурсе.

ТРЕБУЮТСЯ 

ФАРМАЦЕВТ, ПРОВИЗОР 
для работы в аптеке г. Ивантеевки.

ТЕЛ. 8-926-572-10-10.

«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.

ПРОДАЮ
●● «ХОНДУ ФИТ», 2002 г. вып., пр. 85 тыс. км, голубой
металлик, правый руль, 1,5 года в РФ. АКПП, 1,3 л, ве-
люр, климат-контроль, электроподъемники, сигнали-
зация, лит. диски + комплект зимней резины. Один
хозяин. 250 тыс. руб. ТЕЛ.: 8-916-391-54-16, 
8-916-391-83-26.
● «ВАЗ-21101», десятка, цвет «графитовый металлик»,
2006 г. в., ц. 160 т. р. ТЕЛ. 8-903-755-56-05.
● 2-КОМН. КВ-РУ в Зверосовхозе. ТЕЛ. 8-917-538-
28-43.
● 2-КОМН. КВАРТИРУ в Пушкино (Авиационный 
пр-д), 4/5 кирп. дома, 41/26/6. ТЕЛ. 8-903-269-79-39,
Галина.
● 2-КОМН. КВАРТИРУ. Серебрянка, 9/9, 44/30/6 или МЕ-
НЯЮ на большую с доплатой, 3 млн 150 тыс. руб. ТЕЛ.:
768-61-27, 8-903-252-21-99.
● 2-КОМН. КВ-РУ в г. Пушкино. Сост. среднее, 4/5 пан.
д., балкон. Свободна. 3000000. Торг. ТЕЛ. 8-916-256-
29-46.
● 1-КОМН. КВ-РУ в Пушк. р-не. Сост. среднее, 30 м 2.
Свободна. Недорого. Срочно. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.
● 2-КОМН. КВ-РУ в г. Пушкино. ЖСК «Серебряный бе-
рег», 6/17 кирп. д., 78 м 2, с ремонтом. Свободна.
5900000. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.
● КВАРТИРУ в деревянном доме (Клязьма), общ. пл. 36
м2, 1 млн 500 тыс. руб. ТЕЛ.: 768-61-27, 8-903-252-
21-99.
● Ч/ДОМА, Мамонтовка, общ. площ. 37 м2, газ, свет, во-
да. Свободная продажа. Готова к проживанию. 2 млн 200
тыс. руб. ТЕЛ.: 768-61-27, 8-903-252-21-99.
● ЩЕНКОВ ТОЙ-ТЕРЬЕРА. ТЕЛ. 8-916-187-23-35.
● КОРОВ: 1-я – 1 отел – 18 л жирного молока, голштино-
фризской породы; вторая – 8 отелов – 25 л молока сред-
ней жирности, холмогорской породы. Дер. Артемово.
ТЕЛ. 8-915-226-37-67.
● ПШЕНИЦУ – 4 руб./кг. ТЕЛ. 8-916-148-49-70.

КУПЛЮ, СДАЮ, СНИМУ
● Коллекционер КУПИТ ДОРОГО картины, иконы, посу-
ду, часы, фарфор, книги и т. д. ТЕЛ. 8-964-588-06-16.
● КУПЛЮ 1-КОМН. КВАРТИРУ или 2-КОМН. для себя, за
наличные деньги. СРОЧНО. ТЕЛ.: 8-916-256-29-46;
8-903-177-35-96.
● КУПЛЮ подрощенную кавказскую овчарку, девочку
темно-серой масти, длинношерстную, по разумной це-
не. ТЕЛ. 8-915-226-37-67.
● КУПЛЮ МОНЕТЫ, КУПЮРЫ, ЗНАЧКИ, ЦАРСКИЕ И
ПРОЧИЕ НАГРАДЫ, ОЧАРОВАТЕЛЬНУЮ СТАРИНУ. ТЕЛ.
8-915-356-66-69.
● СДАМ ДОМ в Братовщине без посредников. ТЕЛ. 
8-916-601-18-21.
● СДАЮ дом в с. Братовщина. ТЕЛ. 8-926-537-93-95,
Света.
● Русская семья СНИМЕТ КВАРТИРУ, КОМНАТУ, ЧАСТЬ
ДОМА. ТЕЛ. 8-903-202-32-31.

● СНИМУ КВАРТИРУ. ДОРОГО. ТЕЛ. 8-903-127-16-42.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● В компанию по производству окон требуются ВОДИ-
ТЕЛЬ и МОНТАЖНИКИ. З/п – от 20 тыс. руб., по собесе-
дованию. ТЕЛ.: 410-81-21, 8-916-391-54-16.
● Приглашаем на работу ПРОВИЗОРОВ И ФАРМАЦЕВ-
ТОВ. ТЕЛ. 8-903-240-49-97.
● Требуется ПРОДАВЕЦ в г. Мытищи ТЦ «Красный Кит».
З/п 17 тыс. руб. 2 через 2 дня. Московская, подмосков-
ная прописка. От 20 до 50 лет. ТЕЛ. 8-926-869-96-62,
Юлия.

ИЩУ РАБОТУ
● ИЩУ РАБОТУ ДОМРАБОТНИЦЫ, без проживания,
Ивантеевка Пушкино. ТЕЛ. 8-962-982-96-22.

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА». РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Ежеднев-
но. Пенсионерам – льготы. Пушкино, Некрасова, 8. Вы-
езд бесплатно. ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 
8-903-124-40-90.
● ДЕД МОРОЗ и СНЕГУРОЧКА детям. АРТИСТЫ. ТЕЛ.: 
8-903-739-89-08, 8-903-514-10-99.
● РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин, холо-
дильников, СВЧ-печей, телевизоров. ТЕЛ.: (495)796-
42-10; 8-903-796-42-10.
● 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.
● ГЕОДЕЗИСТ-КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР выполнит РА-
БОТЫ ПО МЕЖЕВАНИЮ и оформлению земельных уча-
стков в собственность. ТЕЛ.: 8-496-532-44-75, 
8-926-100-80-35.
● ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ, ЛЕТНИХ ТУАЛЕТОВ, СЕП-
ТИКОВ, УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ. ТЕЛ. 8-916-693-74-
55.
● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ,
НАВОЗ, ЩЕБЕНЬ б/у, УГОЛЬ, ДРОВА. ТЕЛ. 8-985-422-
88-25.
● СТРОИТЕЛЬСТВО-РЕКОНСТРУКЦИЯ домов, бань руб-
леных, из бруса и оцилиндрованного бревна. ТЕЛ. 
8-916-524-07-52.
● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ, ДРОВА, ПЕРЕГНОЙ,
ВЫВОЗ МУСОРА. ТЕЛ. 8-916-187-23-35.
● САНТЕХРАБОТЫ. Канализация, отопление, водоснаб-
жение. Большие и малые объёмы работ. ТЕЛ.: 8-919-
021-90-57, 8-910-671-11-27.
● РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ г/п кранов мостового 
типа, эл. тельферов. ТЕЛ. 8-916-216-06-77.
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пе-
реезды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусо-
ра. 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.
● ПЕРЕПЛАНИРОВКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ, РАЗРЕШЕНИЕ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПОМОЩЬ В
БТИ, регистрационной палате. ТЕЛ. 8-903-115-43-33.
● ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ.
УСТАНОВКА И РЕМОНТ САНТЕХНИКИ. ТЕЛ. 8 (901)
513-45-10, 8(916)369-67-61, Виктор.

❤ ЗНАКОМСТВА ❤
● Не москвич. Молодой парень, 24 года, 178/70, инва-
лид III гр. ПОЗНАКОМЛЮСЬ С ДЕВУШКОЙ (у которой
есть ребенок) для создания семьи. ТЕЛ. 8-925-003-
79-56.

М Е Л К И Е  И  Ч А С Т Н Ы Е

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

●● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инжене-
ром ООО «ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ», ОГРН
1055013631860, в отношении земельного участка, располо-
женного: МО, пос. Правдинский, ул. Лесная, д. 5, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Лизягин Сергей Владимирович. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: МО, пос. Правдинский, ул. Лесная, 
д. 5    6 января 2010 г., в 11 часов. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО,
Ярославское шоссе, д. 64, оф. 20. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности прини-
маются со 2 декабря 2009 г. по 6 января 2010 г. по адресу:
МО, г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 64, оф. 20. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: МО, пос. Прав-
динский, ул. Лесная, д. 5, д. 3, д. 7; 50:13:050201:20. При

проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

●● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инжене-
ром ЗАО «Земус» (141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького,
д. 5; тел. 8 (496) 533-47-26), в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Пушкинский район, пос. Ашу-
кино, ул. Тургенева, 59, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Бугоркова А. В. Адрес:
пос. Ашукино, ул. Тургенева, 59. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Пушкино, ул. Горького, д. 5    11 января
2010 г., в 10.30. С проектом межевого плана земельного уча-
стка можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино, ул. Горько-
го, д. 5. Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются со 2 декабря 2009 г. по
11 января 2010 г. по адресу: г. Пушкино, ул. Горького, д. 5.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: пос. Ашуки-
но, ул. Тургенева, 59, ул. Тургенева, 57, ул. Гоголя, 46.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

ТРЕБУЕТСЯ

ФАРМАЦЕВТ
в аптеку г. Красноармейск.

ТЕЛ.: 8-496-537-36-32; 8-903-194-14-75.

Огромное материнское спасибо Фонду «Помощь» при
Администрации г. Пушкино, особенно – Алле Федоровне
Максимовой и Валентине Васильевне Жаровой, за сер-
дечное отношение, доброту и понимание.

Е. В. МАХОВА и многодетные мамы.

Публичные слушания по вопросу изменения
вида разрешенного использования земельного
участка, расположенного по адресу: Московская
область, Пушкинский район, в районе д. Раково
площадью 62163 кв. м с вида разрешенного ис-
пользования «для сельскохозяйственного про-
изводства, пашня» на вид разрешенного ис-
пользования «для дачного строительства» были
проведены 20 ноября 2009 года в соответствии с
распоряжением главы сельского поселения Ель-
дигинское Пушкинского муниципального района
Московской области № 95 от 28 октября 2009 г.
Сбор мнений и предложений по рассматривае-
мому вопросу осуществлялся с 28 октября по 27
ноября 2009 г.

В публичных слушаниях приняли участие 16
человек, одиннадцать из них письменно вырази-
ли свои мнения.

Участники публичных слушаний подтвердили
целесообразность изменения вида разрешен-
ного использования указанного земельного уча-
стка, отрицательных мнений от жителей сель-
ского поселения Ельдигинское за период сбора
предложений в Комиссию по подготовке и про-
ведению публичных слушаний не поступало.

Решение Комиссии по организации проведе-
ния публичных слушаний: рекомендовать при-
нять в установленном порядке решение об из-
менении вида разрешенного использования зе-
мельного участка площадью 62163 кв. м, кадаст-
ровый номер 50:13:04 03 38:24, расположенного
по адресу: Московская область. Пушкинский
район, в районе д. Раково, с вида разрешенного
использования «для сельскохозяйственного
производства, пашня» на вид разрешенного ис-
пользования «для дачного строительства».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний
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В пятницу, 4 декабря, с ТВ-программой планирует-
ся выпуск «Полезные страницы».

Приглашаем к сотрудничеству предприятия всех ти-
пов и сфер бизнеса, предлагающие товары и услуги, в
том числе и для празднования Нового года, а именно:
◆ рестораны, клубы, кафе, ДК и дома отдыха, устра-
ивающие новогодние празднования;
◆ стадионы, театры, кинотеатры, цирки и т. п. нака-
нуне праздников;
◆ службы вызова Деда Мороза на дом;
◆ косметические салоны и парикмахерские;
◆ меховые и ювелирные салоны;
◆ магазины всех типов, планирующие распродажи, в
том числе продовольственные, спортивные, организа-
торы рождественских продовольственных и вещевых
ярмарок, магазины фейерверков и игрушек, реклама
отдельных товаров и услуг – в качестве подарков;
◆ туристические агентства, предлагающие празд-
ничные туры по России и за рубежом;
◆ автосалоны с праздничными скидками;
◆ флористические салоны;
◆ аптеки с рекламой фармацевтических товаров;
◆ службы доставки готовых блюд и напитков на дом;
◆ банки с предложениями новогодних вкладов или
кредитов;
◆ службы такси.

ЦЕНЫ НА РЕКЛАМУ В ЭТОТ НОМЕР 
БУДУТ СНИЖЕНЫ НА 40 ПРОЦЕНТОВ.

Ждём всех, кого заинтересует наше выгодное
предложение! 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество и в
следующем году!

УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!

Предложения и заявки можете присылать 
на наш электронный адрес:

mayak31@list.ru.

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)

❖ МАЛЯРА,
❖ ИНЖЕНЕРА ПО МЕТРОЛОГИИ,
❖ ИНЖЕНЕРА ЭЛЕКТРОСВЯЗИ,
❖ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА СВЯЗИ

по обслуживанию станционного
оборудования.

проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

4 декабря – с 10 до 18.00;
5 декабря – с 10 до 16.00

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

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

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН
РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

(г. Королев).

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

www.raisa-den.ru

До 30 декабря, с 12.00 до 18.00,

выставка «ВЕРНИСАЖ».
Таксидермия птиц (чучела птиц). Ручная вышивка.

Фотография. Изделия из дерева.
Пос. Лесной, Гагарина, 1 (здание администрации).

Тел. 8-496-53-7-51-61.

САЛОНУ КРАСОТЫ требуются:

● ЖЕНСКИЙ МАСТЕР,
● МАСТЕР МАНИКЮРА-ПЕДИКЮРА,

● МАСТЕР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ТАТУИРОВКИ И ПЕРМАНЕНТНОГО

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

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.

Торговому
предприятию

требуется

ОПЕРАТОР
со знанием 1С

Торговля, склад.

Тел. 993-50-23,
Наталья.

ëÑÄûíëü
Ç ÄêÖçÑì
офисные и складские
помещения по адресу: 
г. Пушкино, Ярославское
шоссе, д. 2 «В». Есть ав-
тостоянка, Интернет, те-
лефон, кафе.

Тел. (495) 993-35-68.

На 63-м году после продолжительной болезни ушел из жизни

Юрий Алексеевич ЕСКОВ,
бывший народный депутат РСФСР по Пушкинскому террито-
риальному избирательному округу № 91, избиравшийся с
1990 по 1993 годы, работавший в этот период членом Коми-
тета Верховного Совета РСФСР по законодательству.

Светлая память о прекрасном, уважаемом человеке с актив-
ной жизненной позицией навсегда останется в наших сердцах.
Выражаем искренние соболезнования родным покойного.




