
Дорогие друзья! 
Уважаемые подписчики 

«Маяка»!
Вот и еще один год подошел к завершению. От

нас, газетчиков, он уходит раньше – потому что
подписная кампания, всякий раз продлевающая
жизнь газете, завершается чуть раньше – 25 декабря.
Спешу вам об этом напомнить и приобщить к наше-
му единому информационному содружеству.

Вряд ли можно назвать современным и просвещен-
ным человека, не читающего периодику. А уж если
человек не в курсе последних событий, происходя-
щих в районе, он полностью выпадает из единого ин-
формационного пространства, становится неосведо-
мленным, неуспешным.  Поэтому я обращаюсь в
первую очередь к нашему работоспособному населе-
нию, специалистам, сотрудникам служб района: под-
пишитесь на родную «районку». Хотите быть сведу-
щим – читайте «Маяк»! Хотите, чтобы и ваш коллек-
тив был в курсе всех дел и событий – выписывайте

газету на коллектив. Как это сделали некоторые
предприятия и организации района: оформили аль-
тернативную подписку, стоимость которой вдвое
меньше обычной, и теперь газету им доставляют, что
называется, на проходную – бери, читай! Дружно
подписались на «Маяк» наши уважаемые ветераны.
Они не желают отставать от продвинутой молодежи!
Спасибо им за активность и добрую инициативу! С
благодарностью говорю я о тех, кто откликнулся на
акцию газеты «Подпиши ветерана!». Мы даже помес-
тили на первой полосе имена таких подвижников. А
еще очень признательны нашим учредителям – ад-
министрациям района и г. Пушкино в лице их руко-
водителя В.В. Лисина, соучредителям – главам го-
родских и сельских поселений, депутатам всех уров-
ней, общественникам, работникам почтамта…

Ну а новый год обещает нам новые события. И ка-
ким бы «полосатым» он ни был, мы остаёмся верны-
ми своему другу-подписчику. «Маяк» в 2010 году по-
прежнему будет выходить полноцветным, его тираж
и газетные площади не сократились, а стоимость но-

мера нам удалось спасти от резкого взлёта. Содержа-
тельным остается тематическое наполнение газеты.
К уже привычным рубрикам и тематическим выпу-
скам обязательно добавятся новые. Уменьшится ко-
личество страниц с официальными материалами.
Бум  обязательных к опубликованию нормативно-
правовых актов был связан с действием Федераль-
ного закона о местном самоуправлении, полноправ-
но вступившим в силу в этом году. 

Призывая выписывать «Маяк», – нашу с вами га-
зету! – я очень надеюсь на дальнейшее сотрудниче-
ство со своим читателем. Пожалуйста, делитесь с на-
ми новостями, успехами, задавайте вопросы! При-
ходите, звоните! Мы всегда вам рады. А чтобы наш
диалог не только не прекращался, но стал еще более
живым и конструктивным, подпишитесь, если не
успели этого сделать, на «Маяк»! Ни вам, ни нам без
газеты – не обойтись! Заранее благодарна тем, кто
присоединится к нашим постоянным читателям. И
об этом не пожалеет!

Н. БАБАРИНОВА.

ПРИМЕР ДЛЯ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ
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МЫ С ВАМИ – В ОДНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ПОЛЕ

В мае весь мир будет праздновать
65-летие Победы над фашизмом.
Для россиян это особенное событие
– самый главный национальный
праздник. И хорошо, что есть еще
среди нас не только живые свиде-
тели беспрецедентного подвига со-
ветского народа, но и непосредст-
венные участники – воины, отсто-
явшие в кровопролитных боях наше
Отечество.

Одному из них, Илье Михайловичу
Ступенкову, жителю Заветов Ильича, на
прошлой неделе исполнилось 90 лет.
Поздравить юбиляра пришли предста-
вители администраций города Пушкино
и Пушкинского муниципального рай-
она, председатель Совета депутатов го-
рода Пушкино В.А. Спиридонов, члены
районного Совета ветеранов.

Жизнь и судьба Ильи Михайловича
похожа на судьбы его ровесников –
миллионов советских людей. Родился в
многодетной семье, призвался в армию
в 1938 году. Великая Отечественная вой-
на началась, когда Илье Михайловичу
оставалось всего три месяца до конца
службы. 

Сержант Ступенков вместе со своим
стрелковым полком оказался в Белорус-
сии. Там его ранило, попал в госпиталь
в Могилеве. А через три дня эту терри-
торию оккупировали немцы, раненые
солдаты оказались в тылу врага. Их спа-
сали и укрывали местные жители. По-
правившись, многие из них уходили в
партизаны. Так и Ступенков провоевал
в партизанском отряде долгих три года,
пока советские войска не освободили
Белоруссию. Его направили на курсы
артиллеристов, по окончании которых
вернулся на фронт, участвовал в форси-

ровании реки Одер, откуда погнали со-
ветские солдаты врага аж до Берлина.
День Победы встретил старший сержант
И.М. Ступенков в Потсдаме. 

После демобилизации Илья Михайло-
вич попал в Подмосковье, в Пушкин-
ский район. С тех пор так и живет в За-
ветах Ильича. Работал на вагонострои-
тельном заводе в Мытищах в электроме-
ханическом цехе термистом (специалист
по горячей обработке металла), а позд-
нее – на Пушкинском электромехани-
ческом заводе. 

От администраций Пушкинского му-
ниципального района и города Пушки-
но, Совета депутатов ветерана тепло по-
здравил В.А. Спиридонов, вручив ему
медаль «В честь 65-летия освобождения

Белоруссии от немецко-фашистских за-
хватчиков». «Нашим ветеранам мы обя-
заны тем, что уже много лет живем в ми-
ре. Они защитили Родину, и наша зада-
ча – создать условия, в которых они то-
же будут чувствовать себя защищенны-
ми и окруженными вниманием», – ска-
зал Владимир Александрович.

А чтобы у Ильи Михайловича помень-
ше бытовых забот было и побольше вре-
мени на удовольствия оставалось, в пода-
рок от пушкинской администрации вете-
ран получил новенький холодильник. 

А Л.В. Кондрашова от Совета ветера-
нов вручила фронтовику памятную кни-
гу «Гордость и слава пушкинцев». 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото автора.

Л. В. Кондрашова: «Пусть душа твоя, товарищ, будет вечно молода!»

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.

До конца
подписки

на «МАЯК»
ОСТАЛОСЬ

9
ДНЕЙ

Сегодня 
в вестибюле Банка  

«Возрождение»
(г. Пушкино, 

Московский проспект, 11)

проводится подписка 
на газету «Маяк». 
Приходите, пожалуйста, 

с 10 до 16 час. 
(перерыв – с 13 до 14 час.),

и подпишитесь 
на районную газету 

без очереди!
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За последний месяц в нашу редак-
цию неоднократно обращались
читатели с вопросами о том,
кто должен отвечать за исправ-
ность внутридомового газового
оборудования и осуществлять не-
обходимый ремонт.

Постановление Госстроя России от
27.09.2003 № 170 определяет, что тех-
ническое обслуживание и ремонт ин-
женерных систем здания обязан осу-
ществлять собственник жилищного
фонда или уполномоченная собст-
венником управляющая организация
(ЖСК, ТСЖ и др.). Работы по техоб-
служиванию и ремонту (в том числе
аварийному) газового оборудования
должна выполнять специализирован-
ная организация в соответствии с до-
говором, заключенным с собственни-
ком жилого помещения. Если такой
договор между собственником (упра-
вляющей организацией) и ГУП МО
«Мособлгаз» не заключен, то подача

газа может быть приостановлена на
вполне законных основаниях. 

Все вопросы по подключению жи-
лого фонда к газовой трубе определя-
ются Постановлением Правительства
РФ от 21.07.2008 № 549 «О порядке
поставки газа для обеспечения ком-
мунально-бытовых нужд граждан».

Согласно этому постановлению, газ
должен поставляться гражданам бес-
перебойно, по фактической потреб-
ности и по установленным государст-
вом ценам. Для заключения договора
с газоснабжающей организацией соб-
ственнику жилого фонда необходимо
направить ей в письменном виде
оферту. После чего в течение месяца
газоснабжающая организация прове-
ряет наличие технической возможно-
сти подачи газа заявителю. Считается,
что техническая возможность есть, ес-
ли на территории муниципального
образования, где расположен под-
ключаемый дом имеется сеть, к кото-
рой подключен газопровод, входящий
в состав внутридомового газового

оборудования заявителя. В этом слу-
чае с заявителем заключается договор
о газоснабжении.

Объем поставляемого газа определя-
ется либо по показаниям газового
счетчика (если счетчик установлен),
либо в соответствии с нормативами.
Затраты на обслуживание внутридомо-
вого оборудования не входят в структу-
ру розничной цены газа. Иными сло-
вами, собственник жилого фонда не
имеет права требовать от ГУП МО
«Мособлгаз» бесплатного ремонта вну-
тридомового газового оборудования на
основании того, что все счета за по-
требление голубого топлива оплачены.

Подготовил А. ВОРОНИН.

Одобрена программа 
мероприятий 

по стимулированию 
развития жилищного 

строительства 

На заседании Правительства Москов-
ской области одобрено постановление
«Об утверждении Программы меро-
приятий по стимулированию развития
жилищного строительства в Москов-
ской области на 2010-2012 годы».

Программа мероприятий разрабатыва-
лась с учетом стимулирования строитель-
ства жилья и платежеспособного спроса
на него. Платежеспособный спрос строит-
ся на снижении стоимости строительства
1 кв. метра жилья, создании условий для
развития комплексного малоэтажного жи-
лищного строительства в сельской мест-
ности Московской области, формирова-
нии финансовых механизмов, обеспечи-
вающих доступность кредитов для граж-
дан. Кроме того, программа разрабатыва-
ет методы государственной поддержки
населения, нуждающегося в улучшении
жилищных условий. Целью документа яв-
ляется комплексное решение проблем
развития жилищного строительства для
широких слоев населения Московской об-
ласти. Ресурсное обеспечение програм-
мы предусматривается за счет средств
внебюджетных источников. 

Появятся дополнительные
объекты социальной 

инфраструктуры 
Одобрено постановление «Об утвер-
ждении нормативной потребности му-
ниципальных образований Московской
области в объектах социальной инфра-
структуры».

Документ устанавливает потребности
муниципальных районов, городских окру-
гов, городских и сельских поселений в
объектах социальной инфраструктуры.
Существует необходимость в дополни-
тельных дошкольных образовательных, а
также в общеобразовательных учрежде-
ниях городских и сельских населенных
пунктов. Кроме того, появилась потреб-
ность в амбулаторно-поликлинических уч-
реждениях, дневных стационарах всех ти-
пов, бассейнах, библиотеках, детских и
юношеских спортивных школах. Показате-
ли потребностей в объектах социальной
инфраструктуры рассчитываются исходя
из численности постоянного населения
муниципальных образований области на 
1 января 2008 года. 

Утверждён порядок 
установления 

государственных 
стандартов социального
обслуживания в области 

Одобрено постановление «Об утвер-
ждении Порядка установления госу-
дарственных стандартов социального
обслуживания в Московской области».

Документ регламентирует требования к
содержанию и порядок введения в дейст-
вие государственных стандартов, а также
контролирует отношения в сфере оказа-
ния социальных услуг учреждениями и
предприятиями социального обслужива-
ния в Московской области. Кроме того,
стандарты устанавливаются для обеспе-
чения единых требований к социальному
обслуживанию, повышению качества жиз-
ни получателей социальных услуг, форми-
рованию эффективной системы социаль-
ных служб в области. Государственные
стандарты социального обслуживания на-
селения в Подмосковье будут разрабаты-
ваться и утверждаться Министерством со-
циальной защиты населения Московской
области.

(Из Министерства по делам печати 
и информации Московской области).
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Требование бесплатного ремонта 
газового оборудования – 
неправомерно

В патронатном воспитании 
главное – качество

Депутаты Мособлдумы внесли изменения в закон Мос-
ковской области «О патронате».

Как пояснила министр социальной защиты населения
Московской области Валентина Лагункина, закон подго-
товлен в связи с необходимостью повышения качества и
эффективности социального обслуживания патронатным
воспитателем детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации. Анализ работы патронатных воспитателей по-
казал, что при действующей норме (а за патронатным
воспитателем может быть закреплено до восемнадцати
воспитанников) изучить и оперативно решить проблемы
каждого ребенка, нуждающегося в государственной под-
держке, в полном объеме не представляется возможным.
Практика деятельности патронатных воспитателей пока-
зывает, что оптимальное число воспитанников на одного
воспитателя должно быть не более пяти, а их посещение
патронатным воспитателем – не менее трех раз в неделю
(в настоящее время периодичность посещений в действу-
ющем законе не оговорена).

Учитывая значимость качественного социального об-
служивания несовершеннолетних, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, а также необходимость повы-
шения результативности работы патронатных воспитате-
лей и их ответственности, в закон Московской области
были внесены изменения: за патронатным воспитателем
закрепляется не более пяти воспитанников; устанавлива-
ется периодичность посещений по месту жительства вос-
питанника – не менее трех раз в неделю.

Комментируя внесенные изменения, председатель дум-
ского Комитета по вопросам образования, культуры,

спорта, делам молодежи и туризма Лариса Лазутина отме-
тила, что они помогут обеспечить более эффективную
поддержку детей, нуждающихся в помощи государства,
подчеркнув: «В патронатном воспитании для нас главное
– качество».

В Подмосковье учреждена 
должность Уполномоченного 

по правам ребёнка
На очередном заседании Московской областной Думы
депутаты внесли изменения в Закон Московской области
«Об Уполномоченном по правам человека в Московской
области».

Как пояснил председатель Комитета по труду и соци-
альной политике Николай Козлов, должность Уполномо-
ченного по правам ребенка в Московской области учреж-
дается в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 1.09.2009 № 986. 

Уполномоченный по правам ребенка включается в со-
став аппарата Уполномоченного по правам человека в Мо-
сковской области. Для этого вносятся соответствующие
изменения и дополнения в Закон «Об Уполномоченном
по правам человека в Московской области».

Уполномоченный по правам ребенка назначается на
должность на срок полномочий Уполномоченного по
правам человека, и его кандидатура согласовывается с гу-
бернатором Московской области.

Закон вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования.

В. ЭДЕМСКАЯ, 
пресс-служба.

Управление Федеральной службы
судебных приставов по Московской
области продолжает работу по про-
филактике, выявлению и пресече-
нию правонарушений, выявленных
отделом противодействия корруп-
ции, обеспечения работы с кадрами
и вопросов безопасности.

В этом Управлении работает круг-
лосуточный «телефон доверия»:
8(495) 580-59-09, по которому мо-
жет позвонить любой человек и за-
дать вопрос. Данный номер оборудо-
ван автоответчиком с аудиозаписью
текста сообщений, поступающих от
граждан. Для контроля переговоров
по «телефону доверия» к его линии

подключен программно-аппаратный
цифровой регистратор с возможно-
стью автоматической записи всех по-
ступающих сообщений на жесткий
диск компьютера.

По «телефону доверия» можно об-
ратиться по любым вопросам, свя-
занным с исполнением судебных ре-
шений и актов иных уполномочен-
ных органов, а также с жалобами на
противоправные действия, грубое
отношение, превышение должност-
ных полномочий со стороны судеб-
ных приставов-исполнителей. 

Для получения необходимой ин-
формации жителям области необхо-
димо сообщить дежурному свои фа-
милию, имя, отчество, номер до-

машнего или рабочего телефона, а
также почтовый адрес.

По каждому звонку, содержащему
информацию об угрозе совершения
терактов на объектах Управления,
совершении работниками Управле-
ния преступлений или иных случаях,
нарушающих действующее законо-
дательство, в обязательном порядке
проводятся проверки и принимают-
ся срочные меры по выявлению и
устранению существующих правона-
рушений. Основное назначение «те-
лефона доверия» – помогать людям
в защите их законных прав и интере-
сов.

Пресс-служба УФССП России 
по Московской области.

� ����������

«Телефон доверия» в действии
������ �������� ���������
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«Принято считать, что все болезни – от стрес-
са. А потому нередко можно услышать совет: «Не
нервничай!», «Не бери в голову!» Кто бы только
объяснил, как это сделать, при нашей-то жизни?»

В. Полозков, г. Пушкино.

На вопрос нашего читателя
отвечает невропатолог, врач
первой категории медцентра
«Врачеватель»  Наталья  
Кимовна МИРОНОВА.  

Известно, что стрессы приводят к неврозам и
различным психическим расстройствам.               

При этом универсальный рецепт, как всего
этого избежать, можно сформулировать одной
фразой: «Ведите нестрессовый образ жизни!» А
составными частями последнего являются и рас-
порядок дня, и режим питания, и двигательная
активность, и качество отдыха и сна, и взаимоот-
ношения с окружающими, и обстановка на 
работе, и многое, многое другое. Вот почему ре-
шающее значение  в профилактике стресса  име-
ют позитивный настрой и оптимистическое от-
ношение к миру. 

А чтобы этого добиться, нужно придерживать-
ся следующих правил:
● Ставьте перед собой только полезные, поло-

жительные цели, достижение которых прине-
сет удовлетворение и вам, и окружающим.

● Найдите свое призвание. Ваша работа должна
быть интересной, увлекательной и хорошо 
оплачиваемой (по крайней мере,  к этому надо
стремиться).

● Планируйте свои дела, эффективно распреде-
ляйте время, чтобы избежать напряженных си-
туаций. После трудной работы хорошо отдох-
ните.

● Тщательно выбирайте друзей, будьте разбор-
чивы   в знакомствах. Старайтесь, чтобы отно-
шения с окружающими были ровными, 
добрыми, спокойными, уважительными.

● Надейтесь на лучшее, на позитивное развитие
событий. Если вы ожидаете неприятностей, то
обычно они и случаются.

● Хвалите себя и других. Слова благодарности и
признания необходимы не только детям, но и
взрослым. Если вас не хвалят друзья, родствен-
ники, начальство, похвалите себя сами!

● Помните, что в вашей жизни должны быть
элементы размеренности и постоянства, ост-
ровки стабильности. Например, обязательная
утренняя гимнастика, завтрак в одно и то же
время, любимое увлечение, традиционная 
вечерняя прогулка – все это придает ощуще-
ние  уверенности в себе. Наличие хобби, ши-
рота интересов человека также позволяют 
получать заряд положительных эмоций, пере-
ключаться и, в конечном итоге, легче перено-
сить неприятности и неудачи.

● Отстаивайте свои права, защищайте свои ин-
тересы, но не выходите при этом за рамки при-
личий, не опускайтесь до оскорблений  и не-
порядочных действий.

● Не делайте другим того, чего не хотели бы 
получить в ответ.

● Приобретайте и развивайте  полезные привыч-
ки, а от вредных постарайтесь избавиться.

● Поддерживайте хорошую физическую форму,
полноценно питайтесь, как можно реже упот-
ребляйте алкоголь, не курите.

● Смейтесь, улыбайтесь, шутите как можно ча-
ще. В том числе и над собой. В любой ситуа-
ции сохраняйте чувство юмора.

● Наслаждайтесь жизнью! Получайте удовольст-
вие от каждого прожитого мгновения, находи-
те приятное даже в самом  незначительном 
событии.

● Живите под лозунгом: «Положительные эмо-
ции и уверенность в себе – прямо сейчас, с се-
годняшнего дня, с  этой минуты!» И стрессы,
шок и депрессия будут обходить вас стороной!

РЕЦЕПТ ОТ СТРЕССА – 
ПОЗИТИВНЫЙ НАСТРОЙ

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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Всесоюзный НИИ лесоводства
и механизации лесного хо-

зяйства (ВНИИЛМ) знают все.
Он расположен в живописном ру-
котворном парке на берегу Сере-
брянки – любимом месте прогу-
лок горожан. 

В 1965 г. Н.А. Моисеев пришел
работать во ВНИИЛМ на долж-
ность старшего научного сотруд-
ника, а в 1977-м стал его директо-
ром. Николай Александрович
проработал в этой должности
вплоть до декабря 1996 г. С 1997 г.
он стал заведующим кафедрой
экономики и организации лесно-
го хозяйства и лесной промыш-
ленности Московского государст-
венного университета леса. Уче-
ный и по сей день не оставляет
научную и преподавательскую ра-
боту.

Родился Николай Александро-
вич Моисеев в селе Якутино Гра-
чевского района Оренбургской
области, а спустя два месяца дед
его был раскулачен и сослан вме-
сте со всей большой семьей в глу-
хой таежный поселок Тальцы в
Архангельской области. Вернулся
на родину Моисеев только в 1945
г., вместе с матерью, по амни-
стии. Отец его погиб во время во-
енных действий на Карело-фин-
ском фронте.

Окончив школу, Н.А. Моисеев
поступает в Бузулукский лесной
техникум, а затем – в Ленинград-
скую лесотехническую академию.

Способному студенту предлагают
остаться в аспирантуре. Спустя
три года он защищает диссерта-
цию, а затем, работая в Архан-
гельском институте леса и лесохи-
мии АН СССР, проходит все сту-
пени карьерной лестницы – от
младшего научного сотрудника до
директора института.

Одаренный человек, обладаю-
щий научным складом ума и пре-
красными организаторскими
способностями, он успевал не
только заниматься наукой, но и
всячески популяризировать ис-

следования советских ученых на
международном уровне, стал ко-
ординатором научных исследова-
ний по лесному хозяйству. Под
его руководством были разрабо-
таны долгосрочная программа на-
учных исследований по лесному
хозяйству «Лес» и федеральная
научно-техническая программа
приоритетных исследований
«Экология и природопользова-
ние», действующая по настоящее
время. 

По его инициативе в России
были организованы и проведены
крупные международные конфе-
ренции по актуальным пробле-
мам управления лесами в услови-
ях рыночной экономики с уча-
стием ведущих ученых со всего
мира, труды которых стали бес-
ценной информацией для отече-
ственных ученых и специалистов.

Хорошо зная лесное дело и бу-
дучи признанным экспертом,
Николай Александрович прини-
мает активное участие в работе
Центра стратегических разрабо-
ток госэкономразвития, выступая
в Государственной Думе с докла-

дами о способах решения назрев-
ших проблем лесного сектора
экономики. Он – постоянный
член научно-экспертного совета
при председателе Совета Федера-
ций по вопросам лесопользова-
ния. 

Николай Александрович – ав-
тор учебников, по которым учат-
ся студенты всех лесных вузов
страны.

Список регалий юбиляра до-
вольно длинный: академик Рос-
сийской академии сельскохозяй-
ственных наук, заслуженный дея-

тель науки РФ, заслуженный ле-
совод РСФСР, член Российской
академии естественных наук, по-
четный член Международной
академии наук высшей школы,
почетный доктор Дрезденского
технического университета и
Санкт-Петербургской государст-
венной лесотехнической акаде-
мии, Финской академии наук и
письменности, Итальянской лес-
ной академии, член Шведской
королевской академии сельского
и лесного хозяйства. Междуна-
родный союз исследовательских
организаций леса (IUFRO) удо-
стоил Николая Александровича в
2004 г. высшей награды – «За вы-
дающиеся достижения». А город-
ской Совет депутатов в 2001 г.
присвоил ему звание Почетного
гражданина города Пушкино. 

Редакция «Маяка» от всей души
поздравляет юбиляра и желает
крепкого здоровья, плодотворной
работы на благо российской нау-
ки и успехов в деле сохранения
лесов!

Т. КРЫЛОВА.
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Девять лет назад, в год своего создания, наш хор
насчитывал едва десять участников. А посмот-
рите на нас теперь! Это целое музыкальное со-
общество – сорок человек. Если же добавить к
числу непосредственных участников хора еще и
наших постоянных слушателей, цифра перева-
лит за несколько сотен.

Основа нашего репертуара – песни военных лет.
Начиная исполнение этой программы,  мы будто
разгребаем угольки памяти, и на глазах у слушателей
начинает  заново полыхать костер их молодости.
Наша «энциклопедия военных песен», как назвала
ее председатель Совета ветеранов Л. Д. Хорева, на-
ходит отклик в  любом зале: ведь мы  выступали  не
только на сцене нашего ДК, но и в Москве – на По-
клонной горе, в санатории Тишково, в Ступино.

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

Выступление на сцене – только «верхняя часть
айсберга», а «подводная», основная, невидимая зри-
телю, – это репетиции, подготовка репертуара. И
тут настало время назвать имя нашего бессменного

руководителя, дирижера – Марии Вячеславовны
Герасимовой. 

Нам кажется, за эти годы она прошла вместе с хо-
ром путь не только творческого, но и личного стано-
вления. Сейчас, в 30 лет, является зрелым професси-
оналом. И мудрым, достойным собеседником, хотя
приходится ей общаться не с ровесниками, а с пожи-
лыми людьми, прошедшими серьезную школу жизни.

Она сердцем восприняла наше желание придать
исполнению народную, понятную слушателям ин-
тонацию, четко донести каждое слово песни. А мы,
участники хора, перенимаем  от нашего руководите-
ля музыкальные знания. Не жалеем времени и на
обычное, человеческое общение. Обсуждаем акту-
альные вопросы жизни. Мария Вячеславовна охот-
но включается в наши даже самые острые дебаты, от
ответов не уходит.

К настоящему времени репертуар хора расширил-
ся. В нем теперь и песни послевоенного периода.
Многие из них жизнерадостны, оптимистичны. И,
конечно, отдают дань уважения, восхищения вои-
нам-победителям. 

А недавно нашему хору присвоили почетное зва-
ние народного.

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

Р. Родина, Г. Полякова, Т. Малахова, 
Л. Жогина, Н. Лебедева.
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«ВИКТОРИЯ» – НАРОДНЫЙ ХОР

ПОКА ТАКИЕ ЛЮДИ 
В ЛЕСНОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ ЕСТЬ…

Тринадцатого декабря исполнилось 80 лет известному ученому,
профессору, доктору наук, заслуженному лесоводу РСФСР, 
заслуженному деятелю науки РФ, почетному гражданину
Пушкинского района Н. А. МОИСЕЕВУ.
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Шестьдесят самых ак-
тивных юных жителей
Пушкино стали в конце
прошедшего месяца участ-
никами трехдневных сбо-
ров в образовательном 
лагере молодежного акти-
ва. Организатором меро-
приятия выступил отдел
по делам молодежи, спор-
ту и туризму Управления
социальной политики Ад-
министрации г. Пушкино.
Местом проведения стал
пансионат «Зеленый горо-
док» в Костино.

В состав участников лагеря
вошли делегаты пушкинских
школ, группа активистов из
летнего лагеря труда и отды-
ха «Трудовой десант», уча-
щиеся вузов и сузов города, а
также представители обще-
ственной организации «Мо-
лодая гвардия».

Первое установочное заня-
тие провел директор лагеря 
А. Алимов (начальник отдела

по делам молодежи, спорту и
туризму). С началом работы
лагеря ребят приветствовали
В. Суздальцев, начальник Уп-
равления социальной полити-
ки, и  Н. Столярова, уполно-
моченная по правам человека.
В перерыве состоялось зна-

комство в группах. В этот же
день специалист Пушкинско-
го центра занятости населе-
ния А. Слуцкая объяснила
юным слушателям основы и
принципы бизнес-проектов,
предпринимательской дея-
тельности.

В течение двух следующих
дней ребята поучаствовали в
деловой игре «Экономика»,
тренинге «Поиск ноу-хау»,
комплексном занятии «Рабо-
та с ожиданиями». Курато-
ром и руководителем про-
граммы лагеря выступил
президент Центра развития
молодежного парламента-
ризма в России А. Худолеев.

Были предусмотрены
также подвижные игры на
воздухе – в частности, мини-
футбол («Дружбол»).

По итогам занятий «Как
подготовить предложения,
которые  дадут результаты» и
«Парад идей» ребята вышли
с инициативой провести ин-
теллектуальную игру, задачи
которой обозначили так: ор-
ганизация координирован-
ных действий и грамотного
распределения обязанно-
стей. Просмотр фильма «Пи-
раты силиконовой долины»

дал зрителям представление
о том, как создавались ком-
пании «Microsoft» и «Apple».
А потом еще осталось время
и для внеплановой веселой
дискотеки.

В последний день работы
состоялось подведение ито-
гов лагеря. Все участники
были награждены бейсбол-
ками с надписью  «Pushkino»,
а  самые активные – ценны-
ми призами.

На протяжении всего лаге-
ря хорошо работала эксперт-
ная группа: Е. и С. Фрисман,
М. Левашов, А. Гусева.

В результате юные слуша-
тели получили необходимые
знания в области прав и обя-
занностей молодых, научи-
лись создавать  бизнес-пла-
ны, расширили политиче-
ский кругозор и стали друж-
ной командой, готовой ду-
мать и созидать, что вполне
соответствует девизу меро-
приятия – «Конкурентоспо-
собная молодежь, конкурен-
тоспособный город!»

Е. ГОРБАЧЕВА.
Фото автора.

Играли ученики 7-х классов ПСШ
№9. Приобщить ребят к чтению хо-
рошей литературы, пробудить инте-
рес к истории своей страны была на-
ша задача.

Играли две команды – «Юные эру-
диты» и «Юные историки» (капита-
ны – Саша Зыскин и Володя Бах-
тин). Игра состояла из семи этапов.
Началась она конкурсом «Из глуби-
ны веков». Это была разминка для
обеих команд. Вот некоторые из воп-
росов: “Назовите имена славянских
языческих бо-
гов”, “Знаете ли
вы создателей
славянской азбу-
ки?”, “Когда в
России появи-
лась первая биб-
лиотека?” Следу-
ющий конкурс –
«Во славу русско-
го оружия» – со-
держал вопросы о защитниках земли
русской: монахах Ослябе и Пересве-
те, Александре Невском, Иване Су-
санине, полководцах Суворове, Ку-
тузове, маршале Жукове.

При бурном обсуждении вопросов
верный ответ находили если не «ис-
торики», то «эрудиты», а жюри вело
точный подсчёт очков. Следующий
конкурс – «Князья, цари, историче-
ские события в хронологии времени
с начала XIII по XX вв.». По два иг-
рока от каждой команды располага-
ли в хронологическом порядке ил-
люстративный материал. Им были
предложены репродукции с картин

художников. Идёт ряд: князья, цари,
а затем исторические сцены собы-
тий: «Утро стрелецкой казни», «Боя-

рыня Морозова»,
«Панорама войны
1812 г.», «Парад
Победы 1945 г.» и
т.д. Умники-«эру-
диты» справились
с заданием, а «ис-
торикам» помогла
их команда.

Б л и ц - т у р н и р
умников «Верите

ли вы историческим фактам?» вы-
звал большое оживление в рядах ко-
манд. «Юные историки» не повери-
ли, что во времена Петра I была изо-
бретена подводная лодка. А зря! Кре-
стьянин Ефим Никонов изобрёл
«потаённое огненное судно», кото-
рое было спущено на воду в присут-
ствии Петра I. В этом конкурсе было
много очень интересных, коварных,
неожиданных исторических подво-
хов.

В конкурсе «Эпоха Петра» юные
«историки» и «эрудиты» также отве-
тили на множество вопросов.

Состязаясь в конкурсе «России

дерзновенные сыны», ребята дали
много верных ответов о Ломоносове,
его поэзии, открытиях, о механике-
самоучке Кулибине, о путешествен-
никах Афанасии Никитине, Миклу-
хо-Маклае...

По ходу игры ведущая, заведующая
читальным залом библиотеки С.Е.
Суслова, рекомендовала литературу с
книжной выставки, которая поможет

глубже постичь тему, затронутую в
конкурсах.

Игра закончилась победой «Юных
эрудитов», набравших 47 очков, их
соперники получили 38 очков. Среди
игравших отличились знаниями Ро-
ма Кондратов, Лера Тимофеева, Са-
ша Зыскин, Алёша Медведев, Армен
Мирзаян. Атмосфера игры была эмо-
циональная, состязательная. Гото-

вясь к игре, ребята
читали литературу по
рекомендательному
списку, предложен-
ному им детской биб-
лиотекой. Несмотря
на это, пробелов в
знаниях ещё доста-
точно. Прощаясь, ре-
бята высказывали
свою благодарность и
обещали заняться во-
просами истории
глубже.

В. РУБЦОВА, 
заведующая Пушкинской

центральной детской 
библиотекой. 

Фото автора.
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ПОТЕНЦИАЛ ЮНОСТИ

“РУССКИЕ ИМЕНА В ИСТОРИИ 
МОЕЙ РОДИНЫ”

– под этим названием 
в читальном зале 

Пушкинской центральной 
детской библиотеки

состоялась недавно 
игра-путешествие
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«История» – в некотором смысле
есть священная книга народов, глав-
ная, необходимая; зерцало их бытия
и деятельности; скрижаль открове-
ний и правил; завет предков к потом-
ству; дополнение настоящего и при-
мер будущего...». 

Н.М. Карамзин.
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История поселка Клязьма 
с момента его основания
многократно описана в
краеведческих книгах и
статьях. Но самое нагляд-
ное свидетельство – фо-
тографии. Уверен, что ка-
ждый переживал приятное
волнение, увидев старые
снимки и узнав на них род-
ные места. Трогательные,
теплые мгновения дарят
эти воспоминания! Ведь
всегда «лучше один раз уви-
деть, чем сто раз услы-
шать»... Немногие истори-
ческие тексты могут срав-
ниться по достоверности с
фотографиями, запечат-
левшими улицы, дома, лица
наших предков на фоне под-
линных картин местности
или семейных событий.

Какой была Клязьма в нача-
ле прошлого века, в годы Ве-
ликой Отечественной, в пос-
левоенное время? Тогда дале-
ко не у всех были фотоаппара-
ты, а уж фотолюбителей – по
пальцам пересчитать. Но те
снимки, которые они сделали,
представляют несомненную
ценность и вызывают все воз-
растающий интерес как со
стороны старожилов поселка,
так и новых поколений, с ув-
лечением изучающих прошлое
нашего края, жизнь и судьбу
тех, кто жил здесь до них…

Клязьминские краеведы В. А.
Капустина, А. Ф. Малявко
приложили немало сил для
сбора и сохранения редчай-
ших фотографий. Не остаются
в стороне и заинтересованные
жители поселка, пополняя
фонд музея снимками из лич-
ных архивов.

В краеведческом музее
Клязьмы представлена фото-
летопись нашего поселка. На
стендах и в тематических аль-
бомах есть много уникальных
фотографий, но некоторые из
них плохо сохранились и тре-
буют компьютерной реставра-
ции, что и было сделано мною
при создании панорамы цент-
ральной части Клязьмы. По-
желтевшие от времени снимки
с утерянными деталями объе-
динены после реставрации в
одно целое – панораму.

Съемка фрагментов панора-
мы произведена в начале вто-
рой половины прошлого века.
Точка съемки – несуществую-
щий ныне пешеходный желез-
нодорожный мост на платфор-
ме Клязьма. В объектив каме-
ры фотолюбителя попала цен-
тральная часть нашего посел-
ка, раскинувшаяся по улицам
Чайковская и Тургеневская.
Именно здесь были сосредо-
точены все торговые и быто-
вые учреждения. Здесь же рас-
полагались поселковый клуб и
районный кинотеатр.

Пройдемся по Чайковской
от аптеки, пожалуй, одного из
старейших аптечных заведе-
ний района. Чудом сохранив-
шемуся зданию (слева на па-
нораме) более ста лет. Аптеч-
ное дело в Клязьме было осно-
вано в начале XX в. И. И. Рус-
сковым, членом Общества
благоустройства поселка. Не
одно поколение жителей на-
шего поселка (и соседних с
ним) пользовалось услугами
старой аптеки. К сожалению,

не сохранился её внутренний
интерьер. Напротив аптеки
находился продовольствен-
ный магазин, позднее пере-
профилированный для торгов-
ли хлебобулочными изделия-
ми. Он также был одним из
первых в поселке. Принадле-
жал известному дачевладельцу
С. Р. Коршунову, упоминание
о нем есть в отчете комитета
общества благоустройства по-
селка Клязьмы за 1914 год.

Привлекает внимание еще
один большой магазин – «Гас-
троном». Построенный в 30-е
годы, он одним своим назва-
нием претендовал на ведущую
роль в поселковой торговле.

И, на самом деле, директор
«Гастронома» проявлял чудеса
изворотливости, привлекая
покупателей постоянной забо-
той об улучшении ассорти-
мента продовольственных то-
варов.

На этой же улице находи-
лись небольшие магазинчики
по торговле овощами, мясом-
рыбой, хлебом. Здесь же и
промтовары – галантерея.

Клязьминский колхозный
рынок, входную арку которого
мы видим на фотографии, ко
времени съемки был уже дале-
ко не тот, каким его помнят
старожилы поселка. Расцвет
его пришелся на вторую поло-
вину 40-х годов прошлого ве-
ка. Деревянные торговые ряды
заполняли практически всю
центральную часть рынка. Но
в выходные дни торговцам не
хватало мест. Продавали жи-
вых кур, гусей, кроликов пря-
мо у рыночного входа. На про-
ходе к торговым рядам – се-
мечки, ягоды с огородов и из
леса. В рядах – парное мясо,
молочные товары в большом
ассортименте, свежие овощи с

местных огородов и колхоз-
ных полей. Со временем ряды
ветшали, на их месте появля-
лись магазины, складские по-
мещения. А со стороны ул.
Крыловской на территории
рынка были построены сель-
маг и ресторан. На фотопано-
раме они хорошо просматри-
ваются.

Справа от гастронома распо-
лагалась закусочная. Когда-то
здесь был небольшой дворик с
аркой на входе. В летнее время
выставлялись высокие круг-
лые столы-стойки, за которы-
ми можно было выпить круж-
ку пива… Замыкает панораму
клязьминское отделение ми-
лиции. На фотографию попа-
ла только часть милицейского
дома...

Тургеневская улица, идущая
вглубь поселка, примечатель-
на тем, что на ней размеща-
лись клуб, кинотеатр и мага-
зин «Культтовары».

Клуб (или как стали его поз-
же называть, Дом культуры),
был центром культурно-вос-
питательной работы среди на-
селения. Здесь располагалась

библиотека с небольшим чи-
тальным залом. При клубе су-
ществовали различные круж-
ки и спортивные секции.
Здесь же устраивались празд-
ничные вечера для учеников
старших классов клязьмин-
ских школ. Рядом с клубом
была известная на весь район
танцплощадка. На фотографии
клуб хорошо виден: на левой
стороне улицы после аптеки.

Клязьминский кинотеатр
«Культура», построенный в
начале 30-х, пользовался ог-
ромной популярностью во
всем районе. Большой зри-
тельный зал, репертуар, не от-
стававший от московского, де-
шевые билеты... В летнее вре-
мя на территории кинотеатра
вокруг цветочной клумбы и
вдоль дорожек ставились пар-
ковые скамейки для зрителей,
ожидающих начало сеанса. На
крытой веранде и в зимнем
фойе открывали буфеты с бу-
тербродами и прохладитель-
ными напитками. Здесь же
можно было почитать свежие
газеты и журналы. Наш кино-
театр на деле оправдывал свое

название, неся культуру в мас-
сы… Время не пощадило его.
Деревянное строение, прослу-
жившее людям более сорока
лет, требовало капитального
ремонта. По тем или иным
причинам он был разобран, и
на его месте построена спор-
тивная площадка. Здание ки-
нотеатра просматривается на
панораме (видна его крыша)
на правой стороне Тургенев-
ской улицы.

Здесь же, перед кинотеат-
ром, на пересечении улиц
Тургеневская и Крыловская,
находился культмаг. В бревен-
чатом здании дореволюцион-
ной постройки, раскинувшем-

ся крыльями на две улицы, по-
мимо торговли культтоварами,
был продовольственный мага-
зин. У жителей поселка за
этим «торговым комплексом»
на все времена сохранялось
название «культмаг». И не зря,
ведь именно здесь мы могли
купить все – от ручки с тетрад-
кой до радиоприемника и те-
левизора. Настольные игры,
спортивные принадлежности
и одежда для спорта, рыболов-
ные снасти и охотничьи ру-
жья, велосипеды и мотоциклы
находили своих покупателей.

Подготавливая этот неболь-
шой очерк о прошлом нашего
поселка, я не преследовал це-
ли глубокого исторического
исследования. Многое уже
описано нашими краеведами в
своих статьях и книгах. Мне
хотелось вместе с читателями
газеты совершить небольшую
экскурсию в прошлое Клязь-
мы, сопроводив ее видами
знакомых мест, оставшихся
только на фотографии.

И. БЕЛИК.
Фото из архива автора.

ГЛЯДЯ НА СТАРЫЕ
ФОТОГРАФИИ…
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Чудом сохранившемуся зданию аптеки более ста лет. Каких только товаров не было в культмаге!

В кинотеатр «Культура» зрители приезжали со всего района.
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РРРР АААА СССС ПППП ИИИИ СССС АААА НННН ИИИИ ЕЕЕЕ     ПППП РРРР ИИИИ ГГГГ ОООО РРРР ОООО ДДДД НННН ЫЫЫЫ ХХХХ     ПППП ОООО ЕЕЕЕ ЗЗЗЗ ДДДД ОООО ВВВВ     ПППП ОООО     СССС ТТТТ ....     ПППП УУУУ ШШШШ КККК ИИИИ НННН ОООО
Станция Дни Время Остановки

отправления отправл.

Пушкино еж. 4.04 Везде
Пушкино еж. 5.03 Везде
Красноармейск еж. 5.15 Мытищи, д/везде
С. Посад еж. 5.20 Везде
Александров еж. 5.41 Мытищи, д/везде
Пушкино еж. 5.50 Везде
Софрино еж. 5.58 Везде
Александров еж. 6.11 Мыт., Лосин., Москва
Спутник еж. 6.20 Мыт., Лосин., Москва
Александров еж. 6.23 Мыт., д/в, кр. Перловская
Пушкино еж. 6.29 Везде, кр. Тайнинская
Красноармейск еж. 6.34 Везде
С. Посад еж. 6.46 Мытищи, д/везде
Спутник раб. 6.50 Мыт., Лосин., Москва
Балакирево еж. 6.51 Мыт., Москва-3, Москва
Пушкино раб. 6.59 Везде, кр. Северянин
С. Посад еж. 7.07 Мыт., Лосин., Москва
Александров еж. 7.12 Мыт., Лосин., Москва
Пушкино еж. 7.14 Везде
Спутник еж. 7.20 Мыт., Лосин., Москва
С. Посад еж. 7.27 Мыт., Лосин., Москва
Пушкино еж. 7.29 Везде, кр. Северянин
Александров еж. 7.35 Мытищи, Лосин., Москва
Софрино еж. 7.43 Мытищи, Москва
Александров еж. 7.48 Везде, кр. Тайн., Маленк.
Спутник раб. 7.50 Мыт., Лосин., Москва
С. Посад еж. 7.55 Везде
«Фёдор Чижов» еж. 8.00 Москва
Красноармейск еж. 8.14 до Мыт. везде,

Лосин., Москва
Спутник еж. 8.20 Мыт., Лосин., Москва
С. Посад еж. 8.21 до Мыт. везде, Москва
Александров еж. 8.35 Мытищи, д/везде
Спутник раб. 8.50 Мыт., Лосин., Москва
Софрино еж. 8.51 Везде
Пушкино вых. 9.00 Везде, кр. Тайнинская
С. Посад еж. 9.10 Мытищи, д/везде
Спутник еж. 9.20 Мыт., Лосин., Москва
Александров еж. 9.23 Везде
Красноармейск еж. 9.35 Мытищи, д/везде
С. Посад еж. 9.44 Везде
Спутник еж. 9.50 Мыт., Лосин., Москва
С. Посад еж. 10.06 Мытищи, д/везде
Александров еж. 10.11 Везде
С. Посад еж. 10.28 Везде

Спутник раб. 10.50 Мыт., Лосин., Москва
С. Посад еж. 11.02 Везде
«Фёдор Чижов» еж. 11.10 Москва
Александров еж. 11.30 Мыт., Лосин., Москва
Пушкино еж. 11.48 Везде, по раб. дням

кр. Тайн., Перл., Лось
Александров еж. 12.02 Мыт., Лосин., д/везде
Пушкино раб. 12.10 Везде, кр. Тайн., Перл., Лось
С. Посад вых. 12.10 Везде
Александров еж. 12.22 Везде, по раб. дням

кр. Тайн., Перл., Лось
Пушкино раб. 12.35 Везде
Красноармейск вых. 12.43 Везде
Спутник еж. 12.50 Мыт., Лосин., Москва
Пушкино раб. 12.59 Везде
Александров вых. 12.59 Везде
Пушкино раб. 13.23 Везде
С. Посад вых. 13.27 Везде
Пушкино раб. 13.39 Везде
Софрино вых. 13.45 Везде
Балакирево вых. 13.57 Мытищи, д/везде
Пушкино еж. 14.03 Везде
С. Посад еж. 14.22 До Мыт. везде, Лосин., Моск.
Софрино раб. 14.38 Строитель, д/везде
С. Посад еж. 14.44 Везде, кр. Мамонтовская,

Клязьма, Строитель
Спутник еж. 14.50 Мыт., Лосин., Москва
Александров еж. 14.52 Мамонтовская, Мыт., д/в
Пушкино еж. 15.13 Везде, кр. Северянин
С. Посад еж. 15.25 Везде
Александров еж. 15.29 Мытищи, Лосин., Москва
Пушкино еж. 15.39 Везде
Софрино еж. 15.45 Везде
С. Посад еж. 15.51 Везде

Александров еж. 16.09 Мытищи, д/везде
Александров еж. 16.18 Мытищи, д/везде
Пушкино еж. 16.23 Везде, кр. Северянин
Спутник еж. 16.35 Мыт., Лосин., Москва
С. Посад еж. 16.35 Мамонт., Мыт., Лосин., Москва
Пушкино еж. 16.40 Везде, кр. Мамонтовская
С. Посад еж. 16.48 Челюск., Строит., Мыт.,

Лосин., Москва
Красноармейск еж. 17.00 Везде
Спутник раб. 17.05 Мыт., Лосин., Москва
Александров еж. 17.14 Мытищи, Москва
Пушкино еж. 17.18 Везде
Софрино еж. 17.30 Везде
Спутник еж. 17.35 Мыт., Лосин., Москва
Александров еж. 17.39 Мытищи, д/везде
Пушкино еж. 17.45 Везде, кр. Тайн., Перл., Лось 
С. Посад еж. 17.57 Мыт., Лосин., Москва
Спутник раб. 18.05 Мыт., Лосин., Москва
Александров еж. 18.10 Мытищи, Москва
Пушкино еж. 18.15 Мытищи, д/везде
С. Посад еж. 18.23 Везде
Спутник еж. 18.35 Мыт., Лосин., Москва
Александров еж. 18.39 Везде
Пушкино еж. 18.47 Везде
С. Посад еж. 18.57 Мытищи, Москва
Спутник еж. 19.05 Мыт., Лосин., Москва
Красноармейск еж. 19.10 Строитель, д/везде
Александров еж. 19.15 Мытищи, д/в, кр. Маленк.
Пушкино еж. 19.26 Челюскинская, д/везде,

кр. Тайнинская, Северянин
Спутник раб. 19.35 Мыт., Лосин., Москва
Александров еж. 19.47 до Мыт. везде, Лосин., Москва
Спутник еж. 20.05 Мыт., Лосин., Москва
С. Посад еж. 20.09 Везде
Александров еж. 20.20 Мыт., Лосин., Москва
Софрино еж. 20.30 Везде
С. Посад еж. 20.40 Везде
Александров еж. 20.50 Мытищи, Москва
Пушкино еж. 21.00 Везде, кр. Северянин
Красноармейск еж. 21.13 Везде, кр. Тайнинская
Александров еж. 21.24 Мытищи, д/везде
Софрино еж. 21.47 Везде, кр. Мамонтовская,

Клязьма, Челюскинская
Спутник еж. 21.50 Мыт., Лосин., Москва
С. Посад еж. 21.51 Везде
Александров еж. 22.01 Мыт., Лосин., Москва
С. Посад еж. 22.18 Везде
С. Посад еж. 22.48 Везде
Балакирево еж. 23.20 Мыт., Лосин., Москва

Станция Дни Время Остановки
отправления отправл.

Красноармейск еж. 4.46 Везде
Александров еж. 5.53 Везде, кроме

Зав. Ильича, 43-й км
Красноармейск еж. 6.05 Везде
Александров еж. 6.37 Софрино, д/везде
Софрино еж. 6.48 Софрино
С. Посад еж. 6.54 Везде
С. Посад еж. 7.11 Софрино, д/везде
Александров еж. 7.25 Софрино, Хотьково,

С. Посад, д/везде
Софрино еж. 7.41 до Софрино б/о
Красноармейск еж. 7.49 Везде
С. Посад еж. 7.55 Везде
Александров еж. 8.19 Софрино, Хотьково,

С. Посад, д/везде
Александров еж. 8.24 до С. Посада везде,

Струнино, Александров
С. Посад еж. 8.40 Софрино, Хотьково,

С. Посад, д/везде
Александров раб. 8.54 Везде
Балакирево вых. 8.54 Везде
С. Посад еж. 9.07 Везде
Александров еж. 9.23 Софрино, д/везде
Александров еж. 9.38 Софрино, Хотьково,

С. Посад, д/везде
«Фёдор Чижов» еж. 9.50 С. Посад
С. Посад еж. 9.55 Везде
Александров еж. 10.09 Софрино, Хотьково,

С. Посад, д/везде
С. Посад еж. 10.20 Везде
Софрино еж. 10.26 Везде

Красноармейск еж. 10.32 Везде
Александров еж. 10.53 Софр., Хотьк., С.Посад, д/в
С. Посад вых. 11.08 Везде
Александров вых. 11.45 Везде
Александров вых. 12.05 Везде
С. Посад вых. 12.35 Везде
Александров еж. 12.54 Софрино, Хотьково,

С. Посад, д/везде
С. Посад еж. 13.20 Везде
Александров еж. 13.38 Софр., д/в, кр. Семхоз
С. Посад еж. 13.50 Везде
Александров еж. 14.12 Софр., Ашукинская,

Хотьк., С. Посад, д/в
С. Посад еж. 14.17 до Софр. везде,

кр. 43-й км, Хотьк., д/в
Софрино еж. 14.24 43-й км, Софрино
С. Посад еж. 14.41 Везде
Красноармейск вых. 14.50 Везде
Александров еж. 15.00 Софрино, Хотьково,

С. Посад, д/везде
Александров еж. 15.28 Софрино, д/везде
С. Посад еж. 15.38 Везде
Александров еж. 15.56 Софрино, д/везде
Софрино еж. 16.10 Везде
Александров еж. 16.27 Софрино, д/везде
С. Посад еж. 16.33 Везде
Красноармейск еж. 16.42 Везде
С. Посад еж. 16.51 Зеленоград., Софр., д/в
Александров еж. 17.25 Везде
С. Посад еж. 17.37 Везде

Александров еж. 17.54 Софр., д/в, кр. Семхоз
Балакирево еж. 18.07 до Софр. везде, Хотьково,

С. Посад, д/везде, 
кроме 76, 83, 90 км

С. Посад еж. 18.22 Софрино, д/везде
С. Посад еж. 18.27 Везде, кр. Калистово,

Радонеж, Абрамцево
Балакирево еж. 18.39 Завет. Ильича, Софр.,

Хотьк., С. Посад, д/в
Софрино еж. 18.57 Везде, кр. Заветы Ильича
«Фёдор Чижов» еж. 19.10 С. Посад, Александров
Александров еж. 19.14 Софрино, д/в, кр. 90 км
Красноармейск еж. 19.28 Везде
С. Посад еж. 19.41 Везде
Александров еж. 19.58 до Софр. везде, Хотьк., д/в
С. Посад еж. 20.13 Везде
Балакирево еж. 20.29 Софр., Хотьк., С.Пос., д/в
С. Посад еж. 20.35 Везде
Софрино еж. 20.45 Везде
С. Посад еж. 21.09 Софрино, д/везде
Александров еж. 21.16 до Софрино везде,

Хотьк., С. Посад, д/в
С. Посад еж. 21.26 Везде
Александров еж. 21.51 43-й км, Софр., Хотьк., 

С. Посад, д/везде
С. Посад еж. 22.02 Везде
Красноармейск еж. 22.09 Везде
Александров еж. 22.28 Софр., Хотьк., С. Посад,

д/в, кр. 76, 83, 90 км
С. Посад еж. 22.40 Везде
Софрино еж. 22.57 Везде
Александров еж. 23.10 Софрино, д/везде
Софрино еж. 23.34 Везде
Александров еж. 00.00 Везде
С. Посад еж. 00.21 Везде

НА МОСКВУ

ИЗ МОСКВЫ

В  действующее расписание электропоездов вносятся изменения, с которыми можно ознакомиться на платформах станции.

Станция           Время      Время        Дни                    Остановки
назнач.             отпр.        прибыт.

Москва 6.20 6.48 ежедн. Мытищи, Лосиноостр.
Москва 6.50 7.18 по раб. Мытищи, Лосиноостр.
Москва 7.20 7.48 ежедн. Мытищи, Лосиноостр.
Москва 7.50 8.18 по раб. Мытищи, Лосиноостр.
Москва 8.20 8.48 ежедн. Мытищи, Лосиноостр.
Москва 8.50 9.18 по раб. Мытищи, Лосиноостр.
Москва 9.20 9.48 ежедн. Мытищи, Лосиноостр.
Москва 9.50 10.18 ежедн. Мытищи, Лосиноостр.

Москва 10.50 11.18 по раб. Мытищи, Лосиноостр.
Москва 12.50 13.18 ежедн. Мытищи, Лосиноостр.
Москва 14.50 15.18 ежедн. Мытищи, Лосиноостр.
Москва 16.35 17.03 ежедн. Мытищи, Лосиноостр.
Москва 17.05 17.33 по раб. Мытищи, Лосиноостр.
Москва 17.35 18.03 ежедн. Мытищи, Лосиноостр.
Москва 18.05 18.33 по раб. Мытищи, Лосиноостр.
Москва 18.35 19.03 ежедн. Мытищи, Лосиноостр.
Москва 19.05 19.33 ежедн. Мытищи, Лосиноостр.
Москва 19.35 20.03 по раб. Мытищи, Лосиноостр.
Москва 21.50 22.18 ежедн. Мытищи, Лосиноостр.

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ СКОРОСТНЫХ ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ  «СПУТНИК»
ПУШКИНО – МОСКВА



716 äåêàáðß
2009 ãîäà

НА ОХОТУ – БЕЗ РУЖЬЯ
В целях выявления и пресечения фактов нарушения
законодательства Российской Федерации, регла-
ментирующего оборот огнестрельного оружия, бо-
еприпасов, взрывчатых веществ и пиротехниче-
ских изделий, во исполнение требований приказа
МВД России от 6 ноября 2009 г., проводится ком-
плексная оперативно-профилактическая операция
«Сфера-Безопасность». Проходит она в два эта-
па: с 26 ноября по 5 декабря и с 21 по 30 декабря.

К сожалению, иногда владельцы оружия отно-
сятся к нему весьма легкомысленно, забывая, что
ружья – не игрушка. Вот и приходится таким спо-
собом им об этом напоминать. Так, во время сов-
местного рейда, в рамках проведения комплексной
оперативно-профилактической операции «Сфера-
Безопасность», сотрудниками ОЛРР и ОГИБДД
УВД по Пушкинскому муниципальному району на
пересечении улиц Тургенева и Некрасова была ос-
тановлена автомашина «ГАЗ-3110». В ходе досмот-
ра в багажнике обнаружено охотничье ружье в соб-
ранном и незачехленном виде и 20 патронов к не-
му. За нарушение правил транспортировки огне-
стрельного оружия на водителя автомашины был
составлен административный материал. Оружие и
боеприпасы изъяли.

КК Л У БЛ У БА В Т ОА В Т О

– Александр Михайлович, ка-
кова на сегодняшний день обста-
новка с угонами?

– Обстановка, связанная с неза-
конным завладением  автотранс-
портными средствами, несмотря
на проводимую профилактиче-
скую работу, остается сложной. С
начала текущего года было зареги-
стрировано 197 случаев незакон-
ного завладения автотранспортом.
По ним возбуждено 146 уголовных
дел. Обнаружено 38 единиц похи-
щенного автотранспорта.

– Когда автовладельцам стоит
быть особенно внимательными? В
какое время чаще всего происхо-
дят угоны?

– Проведенный анализ совер-
шения краж и угонов показывает,
что подобные преступления чаще
всего совершаются по четвергам
(40 случаев), вторникам (30) и по-
недельникам (28). Самыми рас-
пространенными местами хище-
ния становятся двор и улица.
Именно оттуда было похищено 87
и 75 автомашин соответственно. В

большинстве случаев угоны и кра-
жи происходят глубокой ночью –
с 24.00 до 6 часов утра.

– Что делается для розыска по-
хищенного автотранспорта?

– В этом году был разработан,
согласован с граничащими с на-
шим районом отделами ГИБДД и
утвержден начальником УВД по
Пушкинскому муниципальному
району дополнительный план вза-
имодействия по борьбе с кражами
и угонами транспортных средств.
Кроме того, инспекторы розыска
ОГИБДД совместно с сотрудника-
ми отдела Уголовного розыска
УВД проверили 52 платные стоян-
ки, автомастерские и другие места
возможного отстоя и переоборудо-
вания угнанного и похищенного
транспорта. Посты и маршруты
ДПС разработаны таким образом,
чтобы при необходимости можно
было блокировать места возмож-
ного перегона похищенного транс-
порта. Еженедельно проводятся
сверки угнанного и похищенного
автотранспорта с данными инфор-

мационного центра ГУВД по Мос-
ковской области. Обнаруженные
автотранспортные средства с учета
снимаются, регистрационные дан-
ные автомашин, объявленных в
розыск, корректируются и вносят-
ся в автоматизированную поиско-
вую систему «Розыск». На террито-
рии Пушкинского района ежеме-
сячно отделом ГИБДД совместно с
другими службами УВД проводят-
ся тренировки «Легендированный
угон» с введением в действие плана
«Перехват». Кроме того, приказом
начальника УВД по Пушкинскому
муниципальному району создана
оперативно-поисковая группа для
пресечения преступных посяга-
тельств на транспортные  средства,
в которую входят сотрудники уго-
ловного розыска и ОГИБДД УВД
по Пушкинскому муниципально-
му району. Еженедельно проводят-
ся и профилактические мероприя-
тия по выявлению угнанного и по-
хищенного транспорта.

– Что могло бы существенно
помочь в работе по поиску угнан-
ных автомашин?

– Конечно, нам значительно
помог бы аппаратно-программ-
ный комплекс «Поток», который
позволяет в автоматическом ре-
жиме обнаруживать регистраци-
онные знаки автомобилей, прово-
дить их распознавание и проверку
по базам розыска. Отдел ГИБДД
уже направил письмо на имя гла-
вы Пушкинского муниципально-
го района с просьбой приобрести
этот комплекс. Желательно было
бы установить камеры видеонаб-
людения на выездах из города, а
также на платных и бесплатных
оборудованных автостоянках, рас-
положенных в поселениях.

– До того, как в микрорайоне
Дзержинец появилось круговое дви-
жение, учащиеся художественной
школы, расположенной в Новой Де-
ревне, переходили дорогу на свето-
форе. Теперь дети вынуждены поль-
зоваться наземным пешеходным
переходом, находящимся недалеко
от автобусной остановки. Заня-
тия заканчиваются в шесть часов
вечера, когда уже достаточно
темно, детей, переходящих дорогу,
не видно. Предупреждающих знаков
«Осторожно – дети!» нет. Можно
ли решить этот вопрос? – спраши-
вают родители учеников художе-
ственной школы.

– В августе текущего года, в пе-
риод проведения операции «Вни-
мание – дети!», была проделана
работа по установке дорожных
знаков перед учебными заведени-
ями, в том числе перед детской ху-
дожественной школой в Новой
Деревне. Также проводилась про-
верка состояния электроосвеще-
ния. Неработающие уличные све-

тильники заменили. Если есть
прецедент, нарушаются правила
содержания улично-дорожной се-
ти в области обеспечения безопас-
ности дорожного движения, по за-
явлению родителей либо педаго-
гов мы готовы выехать на место и
рассмотреть ситуацию. Выявим
нарушения, выдадим предписание
организации, отвечающей за со-
держание данного участка дороги.

– В этом году на улицах Мира и
Крылова в микрорайоне Заветы
Ильича (на границе с поселком
Правдинский) сделали новое ас-
фальтовое покрытие. Так как это
жилой сектор, рядом находятся
детский сад и школа, раньше там
были «лежачие полицейские», кото-
рые после ремонта исчезли. Троту-
аров нет, людям приходится выхо-
дить на проезжую часть. Можно
ли восстановить «лежачие поли-
цейские» или хотя бы установить
знаки ограничения скорости? –
спрашивает жительница микро-
района Заветы Ильича.

– К сожалению, такая проблема
есть. Местные администрации,
ремонтируя или реконструируя
проезжую часть, демонтируют ис-
кусственные неровности и не вос-
станавливают их по окончании
дорожных работ. Но как только
появляется дорога в нормальном
состоянии, тут же возникает воп-
рос об ограничении скорости и
«лежачих полицейских». В Прави-
лах дорожного движения пропи-
сано, что скорость в населенных
пунктах не должна превышать 60
км/ч. Чтобы не создавать вдоль
всех улиц и дорог искусственные
неровности, должны быть обору-
дованы тротуары. Вопросы эти
находятся в ведении местных ор-
ганов самоуправления. Обращать-
ся следует туда.

КВИТАНЦИЮ СМЕНИЛО 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

С 24 ноября 2009 г. вступили в законную силу
изменения в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях. Прав-
да, ничего кардинально нового они не предла-
гают. Просто теперь вместо постановле-
ния-квитанции водителям, нарушившим пра-
вила дорожного движения, будет выдаваться
«постановление по делу об административ-
ном правонарушении.

Подробнее о правилах взимания штрафов нам
рассказывает старший инспектор ИАЗ отделения
исполнения административного законодательства
и розыска ОГИБДД УВД по Пушкинскому муни-
ципальному району майор милиции М. А. КАБА-
НОВА.

– На самом деле всё остается по-прежнему. Толь-
ко из кодекса убрали статью 32.3, которая гласила,
что при нарушении, если водитель с ним согласен,
выдается постановление-квитанция. Теперь из это-
го документа просто убрали слово «квитанция». В
остальном все осталось, как и раньше. Нарушите-
лю вручают квитанцию об оплате штрафа и поста-
новление, на основании которого этот штраф на-

числен. Если водитель не согласен с тем, что он на-
рушил Правила дорожного движения, составляется
административный протокол, приглашаются поня-
тые, выносится постановление по делу. Все это ка-
сается малозначительных нарушений, – рассказы-
вает Марина Алексеевна. – Штраф необходимо оп-
латить в течение 30 суток. Кстати, лучше себя обез-
опасить и с оплаченной квитанцией прийти в
ОГИБДД, чтобы мы убрали вас из базы должников.
Не хотите приходить, сделайте ксерокопию кви-
танции и передайте её через любого инспектора
ДПС в ГИБДД, чтобы в дальнейшем не пришлось
доказывать, что штраф оплачен.

���� ��������

НОЧЬ – СТОРОННИЦА УГОНА
Похищение автотранспорта –
одно из самых распространен-
ных преступлений, доставляю-
щих немало неприятных минут
автовладельцам. Угонщики ра-
ботают без праздников и вы-
ходных, днем и ночью. О том,
какие меры принимаются для
предупреждения и раскрытия
преступлений, связанных с не-
законным завладением авто-

транспортом, нам рассказывает начальник отделения ИАЗ и
розыска ОГИБДД УВД по Пушкинскому муниципальному рай-
ону старший лейтенант милиции А. М. АПАНАСЕВИЧ.

������ �����

О ЗНАКАХ  И «ЛЕЖАЧИХ
ПОЛИЦЕЙСКИХ»

В редакцию газеты «Маяк» поступило несколько звонков от жи-
телей Пушкинского района, связанных с вопросами обеспечения
безопасности дорожного движения. На них отвечает старший
госинспектор ДИиОД ОГИБДД УВД по Пушкинскому муници-
пальному району майор милиции С. В. НАЗАРОВ.

���, �������������

�� ������������ �����!
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 8 декабря 2009 г. № 2/16

«Об утверждении бюджета городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района

Московской области на 2010 год»

Во исполнение положений Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федерального Закона от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации, в соответ-
ствии с Уставом городского поселения Софрино, учитывая результаты пуб-
личных слушаний (протокол от 25.11.2009 года),

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
Статья 1
Утвердить бюджет городского поселения Софрино Пушкинского муници-

пального района Московской области (далее – городского поселения
Софрино) на 2010 год по доходам в сумме 65637,0 тыс. рублей и по расходам
в сумме 65637,0 тыс. рублей.

Статья 2
Установить, что в бюджет городского поселения Софрино в 2010 году за-

числяются поступления по задолженности и перерасчетам по отмененным на-
логам, сборам и иным обязательным платежам - в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Московской области.

Статья 3
Утвердить поступления доходов в бюджет городского поселения

Софрино на 2010 год согласно приложению 1 к настоящему Решению.
Статья 4
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета городского

поселения Софрино на 2010 год согласно приложению 2 к настоящему
Решению.

Статья 5
Установить, что в 2010 году доходы от платных услуг, безвозмездных по-

ступлений от физических и юридических лиц и средства от иной приносящей
доход деятельности бюджетных учреждений городского поселения
Софрино, зачисляются на счет 40101 «Доходы, распределяемые органами
федерального казначейства между уровнями бюджетной системы
Российской Федерации» и учитываются в составе неналоговых доходов бюд-
жета городского поселения Софрино по коду бюджетной классификации 000
1 13 03050 10 0000 130 «Прочие доходы от оказания платных услуг получателями
средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений».

Статья 6
Установить на 2010 год базовую ставку арендной платы, получаемой от сда-

чи в аренду зданий и нежилых помещений, находящихся в муниципальной со-
бственности городского поселения Софрино, в размере 1500 рублей за
один квадратный метр в год.

Статья 7
Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего

финансирования дефицита бюджета городского поселения Софрино на
2010 год согласно приложению 3 к настоящему Решению.

Статья 8
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского посе-

ления Софрино на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и ви-
дам расходов согласно приложению 4 к настоящему Решению.

Статья 9
Утвердить расходы бюджета городского поселения Софрино на 2010 год по

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации
расходов бюджетов согласно приложению 5 к настоящему Решению.

Статья 10
Утвердить в расходах бюджета городского поселения Софрино на 2010 год

общий объем средств, направляемых на исполнение публичных нормативных
обязательств, в сумме 57,5 тыс. рублей.

Статья 11
Установить, что в 2010 году в первоочередном порядке из бюджета город-

ского поселения Софрино финансируются расходы по выплате заработной
платы с начислениями (денежному довольствию), надбавок к ней; на оплату
бюджетными учреждениями коммунальных услуг.

Статья 12
Установить, что орган, осуществляющий исполнение бюджета городского по-

селения Софрино, доводит лимиты бюджетных обязательств на 2010 год до глав-
ных распорядителей средств бюджета городского поселения Софрино только
по расходам, финансируемым из бюджета городского поселения Софрино в пер-
воочередном порядке, установленным статьей 11 настоящего Решения.

По остальным расходам доведение лимитов бюджетных обязательств до
главных распорядителей средств бюджета городского поселения Софрино
осуществляется после анализа динамики фактического поступления доходов
в бюджет городского поселения Софрино.

Статья 13
Расходы бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты ка-

питального строительства (реконструкции) муниципальной собственности
городского поселения Софрино, софинансирование которых осуществляет-
ся за счет субсидий из бюджета Московской области (бюджета муниципаль-
ного района), подлежат выделению в составе ведомственной структуры рас-
ходов бюджета городского поселения Софрино раздельно по каждому инве-
стиционному проекту и соответствующему ему виду расходов после принятия
нормативных правовых актов об утверждении распределения указанных
субсидий.

Статья 14
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

городского поселения Софрино на 2010 год согласно приложению 6 к на-
стоящему Решению.

Статья 15
Утвердить в расходах бюджета городского поселения Софрино на 2010 год:

иные межбюджетные трансферты из бюджета городского поселения
Софрино в бюджет Пушкинского муниципального района Московской области
согласно приложению 7 к настоящему Решению.

Статья 16
Установить, что перечисление всех видов межбюджетных трансфертов из

бюджета городского поселения Софрино в иные бюджеты осуществляется че-
рез лицевые счета, открытые (открываемые) администрацией городского
поселения Софрино в Финансовом управлении администрации
Пушкинского муниципального района, в соответствии со сводной бюджетной
росписью бюджета городского поселения Софрино на 2010 год.

Статья 17
Утвердить программу приватизации муниципального имущества городского

поселения Софрино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти на 2010 год согласно приложению 8 к настоящему Решению.

Статья 18
Установить, что в 2010 году размер авансирования за счет средств бюджета

городского поселения Софрино поставок товаров, выполнения работ, оказа-
ния услуг по муниципальным контрактам и договорам на поставки продукции
для муниципальных нужд, а также иных расходов бюджета городского посе-
ления Софрино осуществляется на основании нормативного правового акта
администрации муниципального образования.

Статья 19
Установить, что в 2010 году из бюджета городского поселения Софрино

осуществляется погашение образовавшейся в пределах средств, предус-
мотренных решением о бюджете городского поселения Софрино на
соответствующий финансовый год, кредиторской задолженности главных
распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета город-
ского поселения Софрино, включая их расходы по реализации мероприятий
долгосрочных муниципальных целевых программ, в пределах средств, пре-
дусмотренных в бюджете городского поселения Софрино на 2010 год.

Статья 20
Установить, что иные межбюджетные трансферты, перечисленные в 2009

году из бюджета городского поселения Софрино в бюджет Пушкинского му-
ниципального района Московской области на решение вопросов местного зна-
чения поселения, используются бюджетом Пушкинского муниципального
района в 2010 году на те же цели.

Статья 21
Установить, что отбор кредитных организаций на право заключения муни-

ципальных контрактов (кредитных договоров (соглашений)) на оказание услуг
по предоставлению городскому поселению Софрино кредитов в 2010 году осу-
ществляется органом, исполняющим бюджет городского поселения
Софрино, от имени администрации городского поселения Софрино путем про-
ведения открытых конкурсов и (или) открытых аукционов в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Уполномоченный орган осуществляет функции по организации и проведе-
нию торгов (в том числе по подготовке конкурсной (аукционной) документации)),
указанных в части 1 настоящей статьи, на условиях, предусмотренных настоя-
щим Решением, и обеспечивает передачу победителям (участникам) торгов
проектов муниципальных контрактов (кредитных договоров (соглашений)).

Заключение (подписание) муниципальных контрактов (кредитных договоров
(соглашений)) осуществляет администрация городского поселения Софрино.

Статья 22
Установить, что заключение от имени городского поселения Софрино кре-

дитных договоров (соглашений) осуществляется на следующих условиях:
предельная сумма кредита по одному кредитному договору – до 1000,0

тыс. рублей (включительно);
процентная ставка – определяется по итогам открытых конкурсов и (или)

аукционов по отбору кредитных организаций на право заключения муници-
пальных контрактов (кредитных договоров (соглашений)) на оказание услуг
по предоставлению городскому поселению Софрино кредитов в 2010 году, но
не выше ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, действующей на дату проведения соответствующего аукциона
(дату вскрытия конвертов с конкурсными заявками при проведении соответ-
ствующего конкурса), увеличенной на шесть процентных пунктов;

срок погашения кредита - до 1 года со дня заключения соответствующего
кредитного договора;

цели использования кредита – на покрытие временного кассового разры-
ва бюджета городского поселения Софрино и погашение долговых обяза-
тельств городского поселения Софрино.

Статья 23
Установить предельный объем заимствований бюджета городского посе-

ления Софрино в течение 2010 года в сумме 5000,0 тыс.рублей.
Статья 24
Установить, что составление и организация исполнения местного

бюджета осуществляется Финансовым управлением администрации
Пушкинского муниципального района с использованием лицевого счета бюджета
городского поселения Софрино, открытого в отделе казначейского исполнения
бюджета Финансового управления администрации Пушкинского муниципаль-
ного района, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета городского
поселения Софрино осуществляется на основании соглашения.

Статья 25
Установить, что главные распорядители и распорядители средств бюджета

городского поселения Софрино обеспечивают в 2010 году открытие подве-
домственными бюджетными учреждениями счетов по учету доходов от пред-
принимательской и иной приносящей доход деятельности в Финансовом
управлении администрации Пушкинского муниципального района.

Установить, что бюджетными учреждениями городского поселения
Софрино, при необходимости, могут быть открыты в Финансовом управлении
администрации Пушкинского муниципального района по доходам от пред-
принимательской и иной приносящей доход деятельности для учета добро-
вольных пожертвований от физических и юридических лиц.

Установить, что средства, определенные частью второй настоящей
статьи, расходуются в 2010 году бюджетными учреждениями в соответствии
со сметами доходов и расходов, утвержденными в порядке, установленном за-
конодательством, в пределах остатков средств на лицевых счетах.

Бюджетные учреждения городского поселения Софрино вправе за счет
средств, определенных частями второй и третьей настоящей статьи, заклю-
чать договоры и осуществлять оплату продукции, выполнения работ и оказа-
ния услуг, предусмотренных указанными договорами, в соответствии с по-
рядком, установленным для исполнения расходов бюджета городского посе-
ления Софрино.

Статья 26
Установить, что в 2010 году заключение договоров о предоставлении ад-

министрацией городского поселения Софрино от имени городского поселе-
ния Софрино муниципальных гарантий городского поселения Софрино кре-
дитным организациям, в том числе банкам, и иным организациям по заклю-
ченным юридическими лицами кредитным договорам (договорам займов) не
планируется.

Статья 27
1. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
2. Со дня вступления в силу до 1 января 2010 года настоящее Решение при-

меняется в целях обеспечения исполнения бюджета городского поселения
Софрино в 2010 году.

Статья 28
Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «Маяк».

Л. ЕЛИСЕЕВА,
председатель Совета депутатов.

М. ПОЛИВАНОВА,
глава городского поселения Софрино.

Приложение 1
к решению Совета депутатов городского поселения Софрино

№ 2/16 от 8.12.2009 г.

Приложение 2
к решению Совета депутатов городского поселения Софрино

№ 2/16 от 8.12.2009 г.

(Продолжение на 9-й стр.)



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

(Продолжение. Начало на 8-й стр.)

Приложение 3
к решению Совета депутатов городского поселения Софрино

№ 2/16 от 8.12.2009 г.

Приложение 4
к решению Совета депутатов городского поселения Софрино

№ 2/16 от 8.12.2009 г.

Приложение 5
к решению Совета депутатов городского поселения Софрино

№ 2/16 от 8.12.2009 г.

(Окончание на 10-й стр.)
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Приложение 6
к решению Совета депутатов городского поселения Софрино

№ 2/16 от 18.12.2009 г.

(Продолжение. Начало на 8-й стр.) Приложение 7
к решению Совета депутатов городского поселения Софрино

№ 2/16 от 8.12.2009 г.

Приложение 8
к решению Совета депутатов городского поселения Софрино

№ 2/16 от 8.12.2009 г.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЕВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14 декабря 2009 г. № 20/4

«О бюджете сельского поселения Царевское Пушкинского
муниципального района Московской области на 2010 год»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Бюджетным кодексом РФ, Уставом сельского поселения
Царёвское Пушкинского муниципального района Московской области, учи-
тывая результаты публичных слушаний от 2 декабря 2009 года,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
Статья 1
Утвердить бюджет сельского поселения Царёвское Пушкинского муници-

пального района Московской области (далее – сельское поселение
Царевское) на 2010 год по доходам в сумме 27115,6 тыс. рублей и расходам
в сумме 27115,6 тыс. рублей.

Статья 2
Установить, что в бюджет сельского поселения Царевское в 2010 году за-

числяются поступления по задолженности и перерасчетам отмененных налогов
и сборов и иных обязательных платежей - в соответствии с законодательством
РФ и законодательством Московской области.

Статья 3
Утвердить поступления доходов в бюджет сельского поселения

Царевское на 2010 год согласно приложению 1 к настоящему Решению.
Статья 4
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сель-

ского поселения Царевское на 2010 год согласно приложению 2 к настояще-
му Решению.

Статья 5
Установить, что в 2010 году доходы от платных услуг, безвозмездных по-

ступлений от физических и юридических лиц и средства от иной приносящей
доход деятельности бюджетных учреждений сельского поселения
Царевское, за исключением доходов, указанных в статье 25 п.2 настоящего ре-
шения, зачисляются на счет 40101 «Доходы, распределяемые органами фе-
дерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской
Федерации» и учитываются в составе неналоговых доходов бюджета
Московской области по коду бюджетной классификации 000 1 13 03050 10 0000
130 «Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений».

Статья 6
Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего

финансирования дефицита бюджета сельского поселения Царевское на
2010 год согласно приложению 3 к настоящему Решению.

Статья 7
Установить на 2010 год ставку арендной платы, получаемой от сдачи в арен-

ду зданий и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собствен-
ности сельского поселения Царевское, в размере 1500 рублей за один ква-
дратный метр в год.

Статья 8
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселе-

ния Царевское на 2010 год согласно приложению 4 к настоящему Решению.
Статья 9
Утвердить расходы бюджета сельского поселения Царевское на 2010 год

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классифика-
ции расходов бюджетов согласно приложению 5 к настоящему Решению.

Статья 10
Установить, что в 2010 году в первоочередном порядке из бюджета сель-

ского поселения Царевское финансируются расходы по выплате
заработной платы с начислениями (денежному довольствию), надбавок к
ней; на проведение выборов и референдумов; расходы из резервного
фонда администрации сельского поселения Царевское и погашению
долговых обязательств сельского поселения Царевское.

Статья 11
1. Установить, что орган, осуществляющий исполнение бюджета сельско-

го поселения Царевское, доводит лимиты бюджетных обязательств на 2010 год
до главных распорядителей средств бюджета сельского поселения
Царевское только по расходам, финансируемым из бюджета сельского по-
селения Царевское в первоочередном порядке, установленным статьей 10 на-
стоящего решения.

2. По остальным расходам доведение лимитов бюджетных обязательств до
главных распорядителей средств бюджета сельского поселения Царевское
осуществляется после анализа динамики фактического поступления доходов
в бюджет сельского поселения Царевское.

Статья 12
Расходы бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты ка-

питального строительства (реконструкции) муниципальной собственности
сельского поселения Царевское, софинансирование которых осущест-
вляется за счет субсидий из бюджета Московской области (бюджета муни-
ципального района), подлежат выделению в составе ведомственной структуры
расходов бюджета сельского поселения Царевское раздельно по каждому ин-
вестиционному проекту и соответствующему ему виду расходов после при-
нятия правовых актов об утверждении распределения указанных субсидий.

Статья 13
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

сельского поселения Царевское на 2010 год согласно приложению 6 к на-
стоящему решению.

Статья 14
Установить, что в составе расходов культуры бюджета сельского поселения

Царевское Пушкинского муниципального района Московской области на
2010 год предусмотрены расходы на доплату директорам, заместителям ди-
ректора и художественным руководителям учреждений культуры в размере
35% должностного оклада.

Статья 15
Утвердить в расходах бюджета сельского поселения Царевское на 2010 год

иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования
сельское поселение Царевское бюджету муниципального образования
Пушкинский муниципальный район Московской области согласно приложению
7 к настоящему решению.

Статья 16
Установить, что перечисление всех видов межбюджетных трансфертов из

бюджета сельского поселения Царевское в иные бюджеты осуществляется че-
рез лицевые счета, открытые (открываемые) органом, уполномоченным ис-
полнять соответствующий бюджет, в Финансовом управлении администрации
Пушкинского муниципального района, в соответствии со сводной бюджетной
росписью бюджета сельского поселения Царевское.

Статья 17
Установить, что межбюджетные трансферты, перечисленные в 2009 году в

бюджет Пушкинского муниципального района Московской области на реше-
ние отдельных вопросов местного значения, используются в 2010 году бюд-
жетом Пушкинского муниципального района Московской области на те же
цели.

Статья 18
Установить, что в 2010 году размер авансирования за счет средств бюджета

сельского поселения Царевское поставок товаров, выполнения работ, оказа-
ния услуг по муниципальным контрактам и договорам на поставки продукции
для муниципальных нужд, а также иных расходов бюджета сельского поселе-
ния Царевское осуществляется на основании нормативного правового акта
администрации муниципального образования.

Статья 19
Установить, что в 2010 году из бюджета сельского поселения Царевское осу-

ществляется погашение образовавшейся в пределах средств, предусмот-
ренных решениями о бюджете Пушкинского муниципального района и бюджете
сельского поселения Царевское на соответствующий финансовый год, кре-
диторской задолженности главных распорядителей, распорядителей и полу-
чателей средств бюджета сельского поселения Царевское, включая их рас-
ходы по реализации мероприятий долгосрочных муниципальных целевых про-
грамм, в пределах средств, предусмотренных в бюджете сельского поселе-
ния Царевское на 2010 год.

Статья 20
Установить, что отбор кредитных организаций на право заключения муни-

ципальных контрактов (кредитных договоров (соглашений)) на оказание услуг
по предоставлению сельскому поселению Царевское кредитов в 2010 году
осуществляется органом, исполняющим бюджет сельского поселения
Царевское, от имени администрации сельского поселения Царевское путем
проведения открытых конкурсов и (или) открытых аукционов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Статья 21
Установить, что заключение от имени сельского поселения Царевское

кредитных договоров (соглашений) осуществляется на следующих усло-
виях:

предельная сумма кредита по одному кредитному договору - до 1000,0 тыс.
рублей (включительно);

процентная ставка – определяется по итогам открытых конкурсов и (или)
аукционов по отбору кредитных организаций на право заключения госу-
дарственных контрактов (кредитных договоров (соглашений)) на оказание ус-
луг по предоставлению сельскому поселению Царевское кредитов в 2010 году,
но не выше ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, действующей на дату проведения соответствующего аукциона
(дату вскрытия конвертов с конкурсными заявками при проведении соответ-
ствующего конкурса), увеличенной на шесть процентных пунктов;

срок погашения кредита – до одного года со дня заключения соответ-
ствующего кредитного договора;

цели использования кредита – покрытие дефицита бюджета сельского по-
селения Царевское и погашение долговых обязательств сельского поселения
Царевское.

Статья 22
Установить предельный объем заимствований сельского поселения

Царевское в течение 2010 года в сумме 1500,0 тыс. рублей.
Статья 23
1. Установить на 2010 год размер резервного фонда администрации

сельского поселения Царевское в сумме 813,0 тыс. рублей.
2. Установить, что средства резервного фонда администрации сельского по-

селения Царевское Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в
том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных меро-
приятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других
чрезвычайных ситуаций.

Статья 24
1. Установить, что составление и организация исполнения местного бюд-

жета осуществляется Финансовым управлением Администрации
Пушкинского муниципального района Московской области (далее –
Финансовое управление) с использованием лицевого счета бюджета сель-
ского поселения Царевское, открытого в отделе казначейского исполнения
бюджета Финансового управления, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

2. Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета сельского
поселения Царевское осуществляется на основании соглашения.

(Продолжение на 11-й стр.)

(тыс. руб.)
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(Продолжение. Начало на 10-й стр.)

Статья 25
1. Установить, что главные распорядители и распорядители средств бюд-

жета сельского поселения Царевское обеспечивают в 2010 году открытие под-
ведомственными бюджетными учреждениями счетов по учету доходов от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности исключи-
тельно в отделе казначейского исполнения бюджета Финансового управления.

2. Установить, что бюджетным учреждениям сельского поселения
Царевское при необходимости, могут быть открыты счета по доходам от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности для учета до-
бровольных пожертвований от физических и юридических лиц.

3. Установить, что средства, определенные частью второй настоящей
статьи, расходуются в 2010 году бюджетными учреждениями в соответствии
со сметами доходов и расходов, утвержденными в порядке, установленном за-
конодательством, в пределах остатков средств на их лицевых счетах.

4. Бюджетные учреждения сельского поселения Царевское вправе за
счет средств, определенных частями второй и третьей настоящей статьи за-
ключать договоры и осуществлять оплату продукции, выполнение работ и ока-
зание услуг, предусмотренных указанными договорами, в соответствии с по-
рядком, установленным для исполнения расходов бюджета сельского посе-
ления Царевское.

Статья 26
1. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
2. Со дня вступления в силу до 1 января 2010 года настоящее Решение при-

меняется в целях обеспечения исполнения бюджета сельского поселения
Царевское в 2010 году.

Статья 27
Опубликовать настоящее Решение в центральном муниципальном органе

печати – газете «Маяк»
А. РЫЖКОВ,

председатель Совета депутатов
сельского поселения Царевское.

Приложение 1
к решению Совета депутатов сельского поселения Царевское

от 14.12.2009 г. № 20/4

(Окончание на 12-й стр.)

Приложение 2
к решению Совета депутатов сельского поселения Царевское

от 14.12.2009 г. № 20/4

Приложение 3
к решению Совета депутатов сельского поселения Царевское

от 14.12.2009 г. № 20/4

Приложение 4
к решению Совета депутатов сельского поселения Царевское

от 14.12.2009 г. № 20/4

Ведомственная структура расходов бюджета
сельского поселения Царевское на 2010 г.

(тыс. руб.)
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(Окончание. Начало на 10-й стр.) Приложение 5
к решению Совета депутатов сельского поселения Царевское

от 14.12.2009 г. № 20/4

Приложение 6
к решению Совета депутатов сельского поселения Царевское

от 14.12.2009 г. № 20/4

Приложение 7
к решению Совета депутатов сельского поселения Царевское

от 14.12.2009 г. № 20/4

дорожной деятельности
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ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 53 / 09 – А/2

9 декабря 2009 года, г. Пушкино
время заседания – 11 час.00 мин.
Кворум имеется.
Муниципальный заказчик: МЛПУ «Пушкинская станция скорой медицинской по-

мощи» (141200, г. Пушкино МО, ул. Грибоедова, д.25а; тел.: 993-35-28, 8(496-53)
3-46-15; адрес электронной почты: ssmp-pushkino@yandex.ru).

Лот №2. Поставка изделий медицинского назначения и диагностических
средств.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 600, 000
тыс. руб., в т. ч. НДС.

Место поставки продукции: г. Пушкино МО, ул. Грибоедова, д.25а.
Источник финансирования: бюджет Пушкинского муниципального района.
Период поставки продукции: январь – декабрь 2010 г.
Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала четверых предста-

вителей участников аукциона, явившихся на аукцион по Лоту №2.
Аукцион проводится 9 декабря 2009 года, в 11.00, по адресу: г. Пушкино МО,

Московский пр-т, д.12/2, каб. № 32. Ведется аудиозапись открытого аукциона.
Победу в открытом аукционе по Лоту №2 одержал участник аукциона – ООО

«Лабсервис» – карточка № 3 – с ценой муниципального контракта 432 000 (четы-
реста тридцать две тысячи) рублей.

Второе место занял участник аукциона – ООО «Технологии здоровья» – карточка
№ 1 – с ценой муниципального контракта 435 000 (четыреста тридцать пять тысяч)
рублей.

В соответствии с ч. 7 ст. 37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» Заказчик, МЛПУ «Пушкинская станция ско-
рой медицинской помощи», в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола передает победителю – ООО «Лабсервис» один экземпляр протокола и
проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены му-
ниципального 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, выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных и муниципальных нужд» размещен на официальном сайте
Администрации Пушкинского муниципального района www.adm-pushkino.ru.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 53 / 09 – А/3

9 декабря 2009 года, г. Пушкино
время заседания – 11 час. 00 мин.
Кворум имеется.
Муниципальный заказчик: МЛПУ «Пушкинская станция скорой медицинской по-

мощи» (141200, г. Пушкино МО, ул. Грибоедова, д.25а; тел.: 993-35-28, 8(496-53)
3-46-15; адрес электронной почты: ssmp-pushkino@yandex.ru).

Лот №3. Закупка нефтепродуктов.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 1 331, 300 тыс.

руб., в т. ч. НДС.
Объем закупки:
– бензин марки АИ-92 – 50 000 литров;
– дизельное топливо – 9 000 литров
Источник финансирования: бюджет Пушкинского муниципального района.
Период отпуска бензина: январь–март 2010 года.
Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала двоих представи-

телей участников аукциона, явившихся на аукцион по Лоту №3.
Аукцион проводится 9 декабря 2009 года, в 11.00, по адресу: г. Пушкино МО,

Московский пр-т, д.12/2, каб. № 32. Ведется аудиозапись открытого аукциона.
Победу в открытом аукционе по Лоту №3 одержал участник аукциона – ОАО

«Автоперегон» – карточка № 1 – с ценой муниципального контракта 1 058 382 (один
миллион пятьдесят восемь тысяч триста восемьдесят два) рубля.

Второе место занял участник аукциона – ООО «Фирма «ПЛЮС-Х» – карточка
№ 2 – с ценой муниципального контракта 1 065 039 (один миллион шестьдесят пять
тысяч тридцать девять) рублей.

В соответствии с ч. 7 ст. 37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» Заказчик, МЛПУ «Пушкинская станция ско-
рой медицинской помощи», в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола передает победителю – ОАО «Автоперегон» один экземпляр протокола и
проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены му-
ниципального 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, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд», размещен на официальном сай-
те Администрации Пушкинского муниципального района www.adm-pushkino.ru.

Администрация сельского поселения Тарасовское

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

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

Предмет контракта – выполнение работ (оказание услуг) по вывозу твердых бы-
товых отходов и крупногабаритного мусора с бункерных площадок на территории по-
селения (с последующим захоронением на полигоне).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 1 900, 00 тыс.
рублей, в т.ч. НДС.

Предполагаемый объем вывозимого мусора – 6 135 куб.м.
Количество бункеров: 22 шт. объемом по 8 куб.м.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о прове-

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

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместивший на
официальном сайте извещение о проведении открытого конкурса, вправе отказаться
от его проведения не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока по-
дачи 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 Администрации Пушкинского му-

ниципального 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 заяв-
ления, в течение 2-х дней со дня получения соответствующего заявления;

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

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

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Администрация Пушкинского муни-

ципального района Московской области, кабинет № 202;
– 18 января 2010 года, в 12.00, в присутствии представителей участников раз-

мещения заказа, пожелавших принять участие в этой процедуре.
Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 22 января 2010 года.
Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе – 25 января 2010 года.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной

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

ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-цифровой
подписи.

4 декабря 2009 г. в соответствии с решением
Совета депутатов Пушкинского муниципального
района от 17.11.2009 г. № 259/35 «О проекте
бюджета Пушкинского муниципального района
на 2010 г.» состоялись публичные слушания по
вышеуказанному вопросу.

На публичных слушаниях присутствовали:
депутаты Совета депутатов Пушкинского муни-
ципального района, представители Админи-
страции Пушкинского муниципального района,
жители района (всего приняли участие в пуб-
личных слушаниях 67 чел.).

В повестку дня были включены следующие
вопросы:

– прогноз социально-экономического разви-
тия Пушкинского муниципального района на
2010 г. (докладчик – Е.А. Мун, заместитель руко-
водителя Администрации Пушкинского муници-
пального района, председатель Комитета по
экономике);

– проект бюджета Пушкинского муниципаль-

ного района на 2010 г. (докладчик – А.И. Полива-
нов, начальник Финансового управления Адми-
нистрации Пушкинского муниципального райо-
на).

В прениях выступили:
– С.С. Толмачев, начальник Управления об-

разования Администрации Пушкинского муни-
ципального района;

– В.Л. Брусиловский, начальник Управления
здравоохранения Администрации Пушкинского
муниципального района;

– Ф.К. Петросян, главный врач МЛПУ «ПРБ
им. профессора Розанова В.Н.».

Участники публичных слушаний согласились с
проектом бюджета Пушкинского муниципаль-
ного района на 2010 г. и предложили вынести его
на утверждение Совета депутатов Пушкинского
муниципального района.

Комиссия по подготовке и проведению
публичных слушаний.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

4 декабря 2009 г., в 17.00, проводи-
лись публичные слушания по вопросу «О
проекте бюджета городского поселе-
ния Лесной Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области на
2010 год».

За период с 20 ноября по 3 декабря
в администрацию поступили два заяв-
ления от жителей поселка. На публичных
слушаниях присутствовали 55 человек.
Начальник финансово-экономического
управления Ю.Г. Малюкова ознакомила
присутствующих с проектом бюджета
городского поселения Лесной на 2010
год. Предложения и замечания, выска-
занные во время публичных слушаний,
направлены для дальнейшего рассмо-
трения в Совет депутатов городского
поселения Лесной.

Оргкомитет по публичным
слушаниям.

ПРОТОКОЛ № 6
Публичных слушаний по проекту бюджета

городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района

Московской области
на 2010 год и прогноза социально-

экономического развития
городского поселения Правдинский

на 2010-2012 годы

3.12.2009 г. 15 час. 00 мин.

На публичных слушаниях присутствуют: Совет депутатов городского
поселения Правдинский, представители Администрации городского
поселения Правдинский Пушкинского муниципального района, жители го-
родского поселения Правдинский, всего 21 человек (список прилагается).

Председательствующий: А.И. Кузьменков – глава городского по-
селения Правдинский.

Секретарь: Е.Н. Денисова – главный специалист администрации.

Повестка дня:
О проекте бюджета городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района Московской области на
2010 год и прогноза социально-экономического развития город-
ского поселения Правдинский на 2010-2012 годы.

Голосование за повестку публичных слушаний
Голосование: принято единогласно.

Кузьменков Андрей Иванович предлагает установить регламент
проведения публичных слушаний:

1. Выступление с докладом – до 15 минут.
2. Выступление в прениях – до 5 минут.
3. Публичные слушания провести в течение 30 минут.
4. Вопросы к докладчикам передаются в письменном виде.
Голосование по регламенту проведения публичных слушаний.
Голосование: принято единогласно.

А.И. Кузьменков сообщил, что 6 ноября 2009 г. на заседании Совета
депутатов городского поселения Правдинский Пушкинского муници-
пального района:

Одобрен проект бюджета городского поселения Правдинский на
2010 г., прогноз социально-экономического развития городского посе-
ления Правдинский на 2010-2012 годы, назначены публичные слушания
на 3 декабря 2009 года.

Утверждены – состав комиссии по подготовке публичных слушаний,
порядок ознакомления граждан и принятия предложений от заинтере-
сованных лиц по вопросу публичных слушаний, текст информационно-
го сообщения.

13 ноября 2009 г. в межмуниципальной газете Пушкинского района
«Маяк» были опубликованы: решение о рассмотрении проекта бюдже-
та городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального
района Московской области на 2010 год и прогноза социально-эконо-
мического развития городского поселения Правдинский на 2010-2012
годы, проект бюджета городского поселения Правдинский на 2010
год, порядок ознакомления граждан и принятия предложений от заин-
тересованных лиц по вопросу публичных слушаний, текст информа-
ционного сообщения.

В период с 16 ноября по 2 декабря 2009 г. в Совет депутатов город-
ского поселения Правдинский и Администрацию городского поселения
Правдинский предложений от жителей г.п. Правдинский о внесении в
проект бюджета г.п. Правдинский на 2010 г. дополнений и изменений не
поступало.

Далее слово предоставляется начальнику финансово-экономиче-
ского управления администрации городского поселения Правдинский
Прониной Ирине Викторовне по вопросу «О проекте бюджета городско-
го поселения Правдинский Пушкинского муниципального района
Московской области на 2010 год и прогноза социально-экономического
развития городского поселения Правдинский на 2010-2012 годы».

И.В. Пронина ознакомила присутствующих с проектом бюджета го-
родского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района
Московской области на 2010 год и прогноза социально-экономического
развития городского поселения Правдинский на 2010-2012 годы.

А.И. Кузьменков предлагает присутствующим перейти к обсуждению
проекта бюджета городского поселения.

Вопросов к докладчику от присутствующих не поступило.
Председатель Совета депутатов Г.Н. Колмакова предложила согла-

ситься с проектом изменений и дополнений в Устав городского посе-
ления Правдинский и вынести проект бюджета городского поселения на
утверждение Советом депутатов городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района.

А.И. Кузьменков предлагает проголосовать за проект бюджета го-
родского поселения Правдинский и вынесение его на утверждение
Советом депутатов городского поселения Правдинский.

Голосование: Принято единогласно
А. КУЗЬМЕНКОВ,

председатель.
Е. ДЕНИСОВА,

секретарь.

СПИСОК
жителей, постоянно зарегистрированных на территории

городского поселения Правдинский,
принявших участие в публичных слушаниях 3 декабря 2009 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 3 декабря 2009 г. № 21/3

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов
городского поселения Правдинский от 6.11.2009 г.

№ 12/2 «Об установлении земельного налога
на территории городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района
Московской области с 1 января 2010 года»

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Феде-
рации

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов городского поселения Прав-
динский от 6.11.2009 г. № 12/2 «Об установлении земельного налога
на территории городского поселения Правдинский Пушкинского муни-
ципального района Московской области с 1 января 2010 года» сле-
дующие изменения:

– в пп. 5.1 пункта 5 Решения после слов «средств местного бюдже-
та» дополнить словами «городского поселения Правдинский».

2. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
Пушкинского района «Маяк».

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

Г. КОЛМАКОВА,
председатель Совета депутатов.

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава городского поселения.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 3 декабря 2009 г. №22/3

«Об отмене Решения Совета депутатов городского
поселения Правдинский от 12.04.2007 г. № 46/15

«О внесении изменений в Положение
«О порядке рассмотрения обращений граждан

в органах местного самоуправления
городского поселения Правдинский»

В соответствии с Законом Московской области от 5.10.2006 г.
№ 164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граждан», руковод-
ствуясь письмом Министерства по делам территориальных образова-
ний Московской области от 18.11.2009 г. № 23-2576,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Отменить Решение Совета депутатов городского поселения
Правдинский от 12.04.2007 г. № 46/15 «О внесении изменений
в Положение «О порядке рассмотрения обращений граждан в органах
местного самоуправления городского поселения Правдин-
ский».

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

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на по-
стоянную депутатскую комиссию по экономике и бюджету; по законно-
сти, правопорядку, этике и развитию местного самоуправления
Совета депутатов городского поселения Правдинский (председатель –
Моносов Ф.А.).

Г. КОЛМАКОВА,
председатель Совета депутатов.

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава городского поселения.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
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ПОСТРАДАЛИ
ДВА ПЕШЕХОДА

В период с 30 ноября по 7 декабря на террито-
рии, обслуживаемой отделом ГИБДД УВД по
Пушкинскому муниципальному району, про-
изошло 107 дорожно-транспортных происше-
ствий, в результате которых ранения различ-
ной степени тяжести получили три человека.

2 декабря, в 5 часов 40 минут, на улице Некра-

сова, напротив дома № 2, произошло ДТП. Во-

дитель автомашины «Митсубиши» врезался в де-

рево. Пострадавшего автолюбителя доставили в

травматологическое отделение ПРБ.

2 декабря, в час дня, в Лесном, на улице Пуш-

кина, напротив дома № 8б, водитель сбил пеше-

хода и с места происшествия скрылся. Постра-

давшего госпитализировали в ПРБ.

4 декабря, в восемь часов вечера, на улице Лес-

ной, напротив дома № 17, был сбит еще один пе-

шеход. Водитель с места происшествия скрылся.

Пострадавшего доставили в травматологическое

отделение ПРБ.

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

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД по Пушкинскому

муниципальному району, полковник милиции.
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Администрация Пушкинского муниципально-
го района организует выездные дни приема насе-
ления сотрудниками отдела жилищных субсидий
в следующих городских поселениях района:

➤ Лесной – в здании администрации 21 де-
кабря, с 10 до 12 час.;

➤ Софрино – в здании администрации 22
декабря, с 10 до 12 час.;

➤ Правдинский – в здании администрации
23 декабря, с 10 до 12 час.

Обязательная предварительная запись на при-
ем по телефону (53) 3-47-23.

График приёма указан для предоставления
субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг
с января 2010 г. На последующие месяцы график
приёма будет опубликован дополнительно.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ
СПЕЦИАЛИСТЫ

С наступлением заморозков
реки, пруды и озера Подмоско-
вья начинают покрываться
льдом. Обычная пора ледоста-
ва приходится на конец ноября
– начало декабря. Но, в зави-
симости от погодных условий
и характерных особенностей
водоемов, завершается она в
основном лишь к началу зимне-
го сезона.

Прежде всего покрываются

льдом небольшие по своим раз-

мерам и глубине пруды и карье-

ры, становление же льда на ре-

ках (особенно с быстрым тече-

нием) и озерах проходит значи-

тельно медленнее, с учетом на-

ступающих порой оттепелей, а

как известно, первый лед на во-

доемах – тонкий и непрозрач-

ный, он представляет собой до-

вольно серьезную угрозу для пе-

реходов и переправ, а также для

многочисленных любителей

подледного лова рыбы. Как по-

казывает статистика, количество

несчастных случаев на водоемах

в период ледостава резко возрас-

тает. Так, в 2008 г. на водоемах

Подмосковья в этот период по-

гибли 46 граждан, в том числе

пятеро детей.

Главная причина – нарушение

простых, порой элементарных,

мер предосторожности во время

пребывания на льду. Нередко

виной всему – алкогольное опь-

янение. Вот один из характер-

ных случаев. Группа любителей

подледного лова прибыла из

Москвы на автобусе в район

Тишковского водохранилища.

Выпив, как говорят, для «сугре-

ва», рыбаки расположились на

льду по периметру водоема.

Один их них, подыскивая место

для лова рыбы, зашел на место

прохождения судового хода и

под тяжестью экипировки про-

валился под лед. Выбраться из

полыньи самостоятельно не

смог. Держась руками за кромки

льда, он стал звать на помощь.

Находившиеся неподалеку ры-

баки, не имея при себе подруч-

ных средств спасения, пытались

с помощью связанных вместе

рыбацких пешней вытащить бе-

долагу. Однако тщетно. Обесси-

ливший и окоченевший в ледя-

ной воде рыбак ушел на дно во-

доема... 

Необходимо помнить и знать,

что для безопасного пребывания

на льду толщина его должна

быть не менее 7 см (для группы

лиц – 10 см). Во время передви-

жения по ледовому покрову

прочность его необходимо про-

верять с помощью рыбацкой

пешни или палки ударами впе-

реди себя. Не следует собираться

большими группами на льду в

одном месте, а также пробивать

множество лунок на небольшой

площади ледового покрова.

Во избежание несчастных слу-

чаев желательно исключить пре-

бывание на тонком льду водо-

емов, переходы и переправы,

рыбную ловлю до наступления

устойчивой морозной погоды и

прочного льда.

Что же касается детей, то об их

безопасности должны позабо-

титься руководители детских уч-

реждений и школ и особенно

родители, запрещая им нахо-

диться на неокрепшем льду во-

доемов.

При несчастном случае, если

человек провалился в полынью,

спасающему необходимо дейст-

вовать в зависимости от сложив-

шейся ситуации. Приближаться

к пролому необходимо лежа

ползком и за 2-3 м от полыньи

подать потерпевшему любое

подручное средство: доску,

шест, веревку, можно собствен-

ную верхнюю одежду. С их по-

мощью нужно постараться из-

влечь пострадавшего и перемес-

тить в безопасное место.

Граждане! Будьте осторожны

на льду водоемов! Не подвергай-

те свою жизнь опасности!

А. КУЗИН,
председатель ОСВОД.

В. БЛОК,
начальник Пушкинской

водно-спасательной станции.

Фото А. Воронина.
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ПОРА ЛЕДОСТАВА

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!
Четвертого декабря 2009

г. ушла из дома и до настоя-
щего времени не вернулась
13-летняя Анна Яковенко.
Приметы: рост 145 см, нор-
мального телосложения, во-
лосы светло-русые (краше-
ные), глаза серо-голубые.

Всех, кто видел девочку,
просим сообщить по теле-
фонам:

● 02, 993-32-29 – дежурная часть УВД;
● 993-41-03 – дежурная часть ОМ г. Пушкино;
● 537-67-61 – отдел по делам несовершеннолет-

них УВД;
● 532-87-30 – комиссия по делам несовершенно-

летних и защите их прав.

ПРЕСТУПНИК –
В ИЗОЛЯТОРЕ

Массовое беспокойство жителей вызвали сооб-
щения об убийствах, произошедших в первых
числах декабря в поселке Лесные Поляны. По го-
рячим следам за совершение данных преступле-
ний сотрудниками милиции был задержан 
24-летний уроженец Узбекистана, проживавший
на территории Российской Федерации без регист-
рации. В настоящее время преступник водворен в
изолятор временного содержания. Задержанному
предъявлено обвинение по трем статьям Уголов-
ного кодекса: убийство; разбой, совершенный с
применением оружия или предмета, используе-
мого в качестве такового; а также умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее
по неосторожности смерть потерпевшего.

В. МИТЬКОВ,
начальник УВД по Пушкинскому муниципальному району,

полковник милиции.

“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 – дет-
ский церебральный паралич. Это
– страшный диагноз. Чтобы де-
вочка могла передвигаться, ну-
жен протезно-ортопедический
аппарат стоимостью 256 858 тыс.
руб. У мамы Валерии таких денег нет. Если бы на-
шлись люди, сумевшие внести какую-то сумму,
Валерии было бы гораздо легче жить…

Сбор средств на приобретение протезного аппа-
рата для В. Евдокимовой осуществляет Московская
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.
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Погода в г. Пушкино
(с 16 по 18 декабря)

http//www.gismeteo.ru
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ПРОДАЮ
●● «ХОНДУ ФИТ», 2002 г. вып., пр. 85 тыс. км, голубой метал-
лик, правый руль, 1,5 года в РФ. АКПП, 1,3 л, велюр, климат-
контроль, электроподъемники, сигнализация, лит. диски +
комплект зимней резины. Один хозяин. 250 тыс. руб. ТЕЛ.:
8-916-391-54-16, 8-916-391-83-26.

●● «HYUNDAI-ELANTRA NEW», Корея, 2008 г., 17500 км, гаран-
тия, всё есть. ТЕЛ. 8-903-775-67-59.

●● «MAN 18.513 FLT», 2002 г. выпуска, белый, 400000 км.
830000 руб. Ярославское направление, 30 км от МКАД.
ТЕЛ. 8-903-552-60-02.

●● ПОЛУПРИЦЕП «ФРЮХАУФ TF 34 CL», год 1999, тент си-
ний, штора, ворота, оси SAF, тормоза дисковые Евро 3. Яро-
славское направление, 30 км от МКАД. 300000 руб. ТЕЛ. 
8-903-552-60-02.

● 2-КОМН. КВАРТИРУ в Софрино, 2/2 кирп. дома, состояние хо-
рошее. 2500000 рублей. Торг. ТЕЛ.: 8-906-752-93-99; 8-926-
330-31-21.

● 2-КОМН. КВ-РУ в Пушкино, 3/5 кирп. д., 45/29/6, балкон, сост.
среднее, свободна. 3150000. Торг. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● 1-КОМН. КВ-РУ, пос. Зверосовхоз, 3/4 кирп. д., 35 м2. Недо-
рого. СРОЧНО. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● 1-КОМН. КВ-РУ в новостройке, на Фабр. пр-де, 1/25 кирп. д.,
36/18/7, лоджия, под чистовую отделку. Переуступка прав.
1600000 руб. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● 3-КОМН. КВ-РУ в новостройке, 106 м2, с евроремонтом, сво-
бодна. Улучшенная планировка. 6700000 руб. Торг. ТЕЛ. 
8-916-256-29-46.

● 1-КОМН. КВ-РУ, 5/5 пан. д., 32/17/6, балкон, сост. среднее,
свободна. 2200000 руб. Торг. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● 2-КОМН. КВ-РУ в ЖК «Серебряный берег», 78 м2, под чисто-
вую отделку, свободна. 5300000 руб. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● 1/2 ДОМА, мкр. Мамонтовка, 3,5 сотки, свет, вода, газ, телефон,
гараж ИЛИ МЕНЯЮ на 1-комн. кв-ру. ТЕЛ. 8 (916) 420-42-19.

● ИНВАЛИДНУЮ КОЛЯСКУ. Цена договорная. Состояние хоро-
шее. ТЕЛ. 8-905-750-38-76 (после 17.00).

● СИЛОВОЙ ТРЕНАЖЕР Kettler Classic. ТЕЛ. 8-916-595-82-06.

КУПЛЮ, СДАЮ
● ПОКУПКА Б/У ПИЛОМАТЕРИАЛОВ. Приглашаем к сотрудни-
честву строительные бригады. ТЕЛ.: 8-903-214-51-22; 
8-925-024-42-61.

● КУПЛЮ 1 или 2-КОМН. КВ-РУ в Пушкино для себя. СРОЧНО!
ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● КУПЛЮ 1-КОМН. КВ-РУ в Пушк. р-не для себя. Рассмотрю
любые предложения. ТЕЛ. 8-903-177-35-96.

● КУПЛЮ МОНЕТЫ, КУПЮРЫ, ЗНАЧКИ, ЦАРСКИЕ И ПРОЧИЕ НА-
ГРАДЫ, ОЧАРОВАТЕЛЬНУЮ СТАРИНУ. ТЕЛ. 8-915-356-66-69.

● СДАЮ 3-комн. кв. (русским). Есть всё. Хозяин. 34000 руб.
ТЕЛ. 8-916-648-28-47.

● Собственник СДАЕТ В АРЕНДУ отапливаемые производст-
венные помещения с отремонтированным офисом, коммуника-
циями. 700 м2. Ярославское направление, 30 км от МКАД. 
250 р./м2 в мес. ТЕЛ. 8-903-552-60-02.

● Собственник СДАЕТ В АРЕНДУ неотапливаемое помещение
1160 м2, 2 въездных ворот, потолки 6 м. Ярославское направле-
ние, 30 км от МКАД. 200 р./м2/мес. ТЕЛ. 8-903-552-60-02.

● Собственник СДАСТ В АРЕНДУ неотапливаемые складские
помещения. Площадь 100 м2. Высокие въездные ворота, потол-
ки 5 м. Ярославское направление, 30 км от МКАД. 
250 р./м2/мес. ТЕЛ. 8-903-552-60-02.

● Круглосуточный магазин «Продукты»  (Тарасовка, Ярославка)
СДАЁТ ПЛОЩАДЬ 56 м 2, цена договорная. Возможна торговля
мясом или другим. ТЕЛ. 8-917-570-01-67.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Приглашаем на работу ПРОВИЗОРОВ И ФАРМАЦЕВТОВ.
ТЕЛ. 8-903-240-49-97.

● В автосервис требуются: СЛЕСАРИ, СПЕЦИАЛИСТЫ на сход-
развал. Пос. Софрино. ТЕЛ. 8-925-872-12-09.

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА». РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Ежедневно. Пен-
сионерам – льготы. Пушкино, Некрасова, 8. Выезд бесплатно.
ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90.

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

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

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

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

● СТРОИТЕЛЬСТВО-РЕКОНСТРУКЦИЯ домов, бань рубленых,
из бруса и оцилиндрованного бревна. ТЕЛ. 8-916-524-07-52.

● ГЕОДЕЗИСТ-КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР выполнит РАБОТЫ
ПО МЕЖЕВАНИЮ и оформлению земельных участков в собст-
венность. ТЕЛ.: 8-496-532-44-75, 8-926-100-80-35.

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

● УБОРКА, СТИРКА, ГЛАЖКА, УХОД ЗА БОЛЬНЫМИ И ПРЕ-
СТАРЕЛЫМИ, УКОЛЫ, МАССАЖ, ГОТОВКА. ТЕЛ.
8-926-978-26-75.

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ, ДРОВА, ПЕРЕГНОЙ, ВЫВОЗ
МУСОРА. ТЕЛ. 8-916-187-23-35.

● ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. УСТА-
НОВКА И РЕМОНТ САНТЕХНИКИ. ТЕЛ.: 8 (901) 513-45-10;
8(916)369-67-61, Виктор.

●● РЕМОНТ КВАРТИРЫ. ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЕВКА, ОБОИ,
ПЛИТКА, ЭЛЕКТРИКА, ЛАМИНАТ. ТЕЛ. 8-965-301-57-29.

●● УСЛУГИ: ЭЛЕКТРИКА – БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРО-
ГО. ТЕЛ. 8-926-590-10-96.

●● ПОШИВ женской одежды. РЕМОНТ меховых, кожаных и три-
котажных изделий. ВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД НА ДОМ. ТЕЛ. 8-926-
334-93-84.

РАЗНОЕ
● ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА ПОЗДРАВЯТ С НОВЫМ ГОДОМ
ВАС И ВАШИХ ДЕТЕЙ. ТЕЛ.: 8-910-436-83-28; 8-985-292-
43-03.

● ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ в Подмосковье. Детский лагерь навыка.
www.skillcamp.ru. ТЕЛ. (495) 766-40-54. Недорого.

● ПРИГЛАШАЕМ НА НОВОГОДНИЙ ВЕЧЕР ЗНАКОМСТВ 
в Софрино. ТЕЛ. 8-926-305-16-65.

● ДЕД МОРОЗ и СНЕГУРОЧКА – детям. АРТИСТЫ. ТЕЛ.: 
8-903-739-89-08, 8-903-514-10-99.

❤ ЗНАКОМСТВА ❤
● Мужчина 30 лет ПОЗНАКОМИТСЯ с местной девушкой 
20-30 лет, стройной, любящей читать. ТЕЛ. 8 (985) 144-95-04
(с 19 час.).

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 местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО
«Землеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский пр-т,
д. 24 (пристройка); (8-496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-
93-75) в отношении земельного участка, расположенного: Пуш-
кинский р-н, дер. Якшино, д. 19, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Герасимов В. В. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т,
д. 24 (пристройка)     20 января 2010 г., в 12 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 16 декабря 2009 г. по 20 января 2010 г. по адре-
су: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные
земельные участки: Пушкинский р-н, дер. Якшино, д. 12а, д. 18.

●● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «ЗЕ-
МЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ», ОГРН 1055013631860, zem-
kom@mail.ru; 728-87-75; в отношении земельного участка, располо-
женного: МО, г. Пушкино, 1-й Лермонтовский пр., д. 14, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Алифа-
нова Е. А.; почтовый адрес: г. Москва, Молодогвардейская, д. 22,
кор. 1, кв. 65; тел.: 8-499-141-14-68. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: МО, г. Пушкино, 1-й Лермонтовский пр., д. 14 16 января
2010 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, Ярославское ш.,
д. 64, оф. 20. Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с 14 декабря 2009 г. по 16 января
2010 г. по адресу: г. Пушкино, Ярославское ш., д. 64, оф. 20.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: МО, г. Пушкино, 1-й Лер-
монтовский пр., д. 14.  При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

●● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером
ООО «ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ», ОГРН
1055013631860, zem-kom@mail.ru; 728-87-75; в отношении
земельного участка, расположенного: МО, г. Пушкино, 1-й Лер-
монтовский пр-д, д. 14, выполняются кадастровые работы по

уточнению местоположения границы земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Коротеева Тамара Никифо-
ровна; почтовый адрес: г. Москва, проезд Серебрякова, д. 9,
кор. 2, кв. 19; тел.: 8-909-913-98-10. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: МО, г. Пушкино, 1-й Лермонтовский пр., д. 14
16 января 2010 г., в 10 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушки-
но, Ярославское ш., д. 64, оф. 20. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 14
декабря 2009 г. по 16 января 2010 г. по адресу: г. Пушкино,
Ярославское ш., д. 64, оф. 20. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: МО, г. Пушкино, 1-й Лермонтовский пр., д. 14.
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 местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером
ООО «ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ», ОГРН
1055013631860, zem-kom@mail.ru; 728-87-75; в отношении
земельного участка, расположенного: МО, г. Пушкино, 1-й Лер-
монтовский пр-д, д. 14 выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Сушкин Евгений Анатолье-
вич; почтовый адрес: МО, г. Мытищи, Ново-Мытищинский пр.,
д. 47, кор. 1, кв. 119; тел. 400-77-03. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: МО, г. Пушкино, 1-й Лермонтовский пр., д. 14
16 января 2010 г., в 10 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушки-
но, Ярославское ш., д. 64, офис 20. Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 14
декабря 2009 г. по 16 января 2010 г. по адресу: г. Пушкино,
Ярославское ш., д. 64, оф. 20. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: МО, г. Пушкино, 1-й Лермонтовский пр., д. 14.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

Земельный участок площадью 350 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:050110:327 по адресу: МО, Пушкинский р-н,
пос. Зеленоградский, ул. Печати, д. 15, для производст-
венных целей.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В целях соблюдения прав и законных интересов 
населения г. Пушкино Московской области в части
обеспечения доступа к информации о разработке
Правил землепользования и застройки части терри-
тории г. Пушкино, кварталы 14 и 20, Администрацией 
Пушкинского муниципального района проводятся
публичные слушания.

Публичные слушания проводятся 24 декабря 2009
года, в 16.00, в актовом зале Администрации Пушкин-
ского муниципального района, по адресу: г. Пушкино,
Московский проспект, д. 12/2.

Повестка слушаний:
Обсуждение Правил землепользования и застройки

части территории г. Пушкино, кварталы 14 и 20.
Предложения по вопросу публичных слушаний при-

нимаются с 21 декабря 2009 г. по 21 января 2010 г. по
рабочим дням с 10.00 до 17.00.

Предложения принимаются членами Комиссии, а
также в Администрации Пушкинского муниципально-
го района по адресу: г. Пушкино, Московский про-
спект, д. 12/2, общественная приёмная.

Состав Комиссии
по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель комиссии:
Юдин Н.Н. – заместитель руководителя админист-

рации муниципального района – начальник Управле-
ния строительства, архитектуры и градостроительно-
го регулирования.

Заместитель председателя комиссии:
Гусева Л.Н. – заместитель главы Администрации 

г. Пушкино.
Члены комиссии:
Назаров Ю.И. – заместитель главы Администрации

г. Пушкино;
Кавинская В.А. – заместитель начальника Управле-

ния строительства, архитектуры и градостроительно-
го регулирования;

Сергеева И.В. – начальник отдела перспективного
строительства УСАиГ администрации муниципально-
го района;

Ульянова О.А. – главный специалист отдела перспе-
ктивного строительства УСАиГ администрации муни-
ципального района;

Лавров Д.В. – начальник отдела по контролю за 
обслуживанием жилого фонда и благоустройства 
Управления ЖКХ Администрации г. Пушкино.

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

Телефон для справок – 993-62-21. Контактное
лицо – Кавинская Вера Анатольевна.

Администрация Пушкинского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Уважаемые читатели!

Предлагаем вам раз-
местить на страницах на-
шей газеты материалы ча-
стного характера, но пред-
ставляющие собой обществен-
ный интерес. К примеру, рассказать к юбилею
семейной жизни или дню рождения о своих роди-
телях, их многолетнем и счастливом браке, ведь
они достойны уважения и почитания. В публика-
ции можно использовать фотографии из домаш-
него архива.

Очерк о достойном человеке, династии, коллек-
тиве можно заказать в редакции «Маяка», его про-
фессионально и ярко напишут наши корреспон-
денты. Стоимость такого материала – льготная.

Обращаться в отдел рекламы и объявлений.
Телефон: 993-33-19 (534-33-19).

БЛАГОДАРНЫЕ ДЕТИ —
О СВОИХ
РОДИТЕЛЯХ

АКЦИЯ «МАЯКА»
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Дорогую маму, тёщу и бабушку

ПЕТРОВУ
МАРИЮ ЯКОВЛЕВНУ

поздравляем с 80-летием!
В день чудесный, юбилейный
Мы приносим поздравленья!
Года летят – за годом год,
На них не надо обижаться.
Ведь правильно Вахтанг поёт:
«Мои года – моё богатство!»
Желаем в этот день добра,
Семейных радостей и счастья!
Мы верим в то,

что жизнь щедра,
А это – главное богатство!

С любовью – дочь, зять, внучки.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Многоуровневые. Россия, Франция, Германия.

Бесплатный выезд замерщика, дизайн.

Тел.: 8-926-738-67-14; 8-929-601-18-83.

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН
РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

(г. Королев).

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

www.raisa-den.ru

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

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

Владимир Борисович.

П Р О Д А Ж А
Обрезки пиломатериала, вагонка, блок-

хаус, сосна, лиственница, с доставкой на дом.
Тел.: 8-903-214-51-22; 8-925-024-42-67.

проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

18 декабря – с 10 до 18.00;
19 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.

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.

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 ::

Тел.: 8(496)531-41-83;
8-916-747-66-33.

åÖçÖÑÜÖê
èé êÄÅéíÖ

ë äãàÖçíÄåà.

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ

Знание ПК, 1С.
Счета, платежки. От 35 лет.

«ÇéÑéäÄçÄã»

приглашает на постоянную работу:
● ЭЛЕКТРОМОНТЕРА (со знанием основ автоматики);

● СЛЕСАРЯ КИПиА;            ● ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА;
● СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА (пос. Зверосовхоз);
● ОПЕРАТОРА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ (пос. Софрино).

(г. Пушкино, ул. Учинская, д. 16)

Телефон 8 (496) 53-2-33-34.
Публичные слушания по обсуждению проекта плани-

ровки территории площадью 40000 кв. м для строитель-
ства многоэтажного жилого дома на земельном участке
по адресу: Московская область, Пушкинский район, пос.
Правдинский, пересечение ул. ул. Герцена, Степаньков-
ское шоссе, Чехова (земли населенных пунктов), кадаст-
ровый номер 50:13:050203:0102, принадлежащем на
праве аренды ООО «Сторосс офис», сроком на 3 года по
договору аренды земельного участка № 77-06 от 13 ноя-
бря 2006 года, проведены 12 ноября 2009 года в соответ-
ствии с распоряжением главы городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области от 19.10.2009 г. № 220. Сбор мнений и
предложений по рассматриваемому вопросу осуществ-
лялся с 30 октября 2009 г. по 27 ноября 2009 г.

В обсуждении данного вопроса приняли участие 53 
человека, из них:

– в собрании по обсуждению выносимого на слушания
вопроса приняли участие 46 жителей поселка Правдин-
ский: одобрили рассматриваемый проект (вопрос) – 44
чел.; высказали отрицательное отношение – 0 чел.; воз-
держались – 2 чел. Письменных мнений и предложений
от заинтересованных лиц в комиссию по подготовке и
проведению публичных слушаний (обсуждений) в период
с 30 октября 2009 г. по 27 ноября 2009 г. не поступило.

Высказанные мнения в ходе проведения публичных
слушаний (обсуждений) проекта планировки территории
площадью 40000 кв. м для строительства многоэтажного
жилого дома по адресу: Московская область, Пушкин-
ский район, пос. Правдинский, пересечение ул. Герцена,
Степаньковское шоссе, Чехова положительные. Отрица-
тельных мнений не поступало.

Решение Комиссии по организации проведения пуб-
личных слушаний: рекомендовать принять в установлен-
ном порядке решение об утверждении проекта плани-
ровки территории площадью 40000 кв. м ООО «Сторосс
офис» для строительства многоэтажного жилого дома по
адресу: Московская область, Пушкинский район, пос.
Правдинский, пересечение ул. Герцена, Степаньковское
шоссе, Чехова.

А. Кузьменков,
глава городского поселения Правдинский,

председатель крмиссии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний


