
В минувшую субботу «Пулмарт»,
как и обещал, открыл торговые ря-
ды, представляющие собой некий
«гибрид» продовольственного рынка
и супермаркета. Как и на рынке,
здесь у каждого предпринимателя
есть свое торговое место, но по
уровню дизайна и сервиса торговые
ряды больше похожи на супермар-
кет. 

Перед входом покупатель может взять
тележку для продуктов. Торговые места
оборудованы витринами-холодильника-
ми, приветливые продавцы одеты в уни-
форму «Пулмарта». Некоторые покупа-
тели поначалу даже не поняли, что ока-
зались в сущности на продовольствен-
ном рынке, и спрашивали, почему нель-
зя оплатить все купленные товары в од-
ной кассе.

На прилавках были эффектно, как на-
тюрморт, разложены овощи, фрукты,
мясо. В больших аквариумах плавали ог-
ромные рыбы, ползали раки. Десятки
видов крупных маслин (размером с аб-

рикос), замороженные грибы – боро-
вички со шляпками на ножках, словно
только что из леса, – чего там только не
было! Глаз радовался изобилию!

Самые важные факторы успешной
торговли – уровень цен и качество (а за
качеством продуктов и ценами в своих
торговых рядах руководство «Пулмарта»
обязалось осуществлять крайне жесткий
контроль). Но нельзя забывать и об эсте-
тической составляющей, о дизайне.
Процесс выбора товара должен достав-
лять удовольствие покупателю. И «Пул-
март» как раз вызывает именно радост-
ное, праздничное настроение. Здесь не
только недорого и качественно, здесь –
красиво. Я настоятельно рекомендую
всем своим землякам прийти в «Пул-
март», увидеть все своими глазами и сде-
лать выводы. Расположены торговые ря-

ды между Ярославским шоссе и микро-
районом «Серебрянка». А для удобства
покупателей «Пулмарт» запустил бес-
платные микроавтобусы от дверей мага-

зина до станции «Пушкино» с интерва-
лом движения 20 минут.

А. ВОРОНИН.
Фото автора.

РЫНОК, КАКИМ ОН И ДОЛЖЕН БЫТЬ

Иммунитет
укрепят прививки

Продолжается работа по про-
филактике гриппа, вызываемо-
го высокопатогенным вирусом
А/Н1N1.

На днях в Управление здравоох-
ранения Администрации Пушкин-
ского муниципального района из
Минздрава Московской области
поступила инактивированная вак-
цина для иммунизации от этой ин-
фекции взрослого населения:
медработников, педагогов и дру-
гих категорий граждан.

По всем вопросам, связанным с
организацией и проведением при-
вивок, следует обращаться в ле-
чебно-профилактические учреж-
дения по месту жительства.

Вакцинация от свиного гриппа у
школьников пройдёт после ново-
годних каникул.

Е. ВИКТОРОВА.
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МНЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ:

Т. В. Николаева: «Пока нам очень нравится – чисто, красиво, уютно и цены не
завышены. Кое-что даже дешевле, чем в других магазинах. Ассортимент очень ши-
рокий».

В. И. Затыкин: «Цены нормальные, чуть-чуть повыше, чем в «Пятерочке». Каче-
ство продуктов здесь отменное!»

Г. А. Карташов: «Раньше я в «Ашан» за продуктами ездил. Теперь здесь «закупать-
ся» буду: ближе и удобнее».

С. Трушенкова: «Цены здесь приятно удивили. Вот фрукты купили неплохие.
Пусть побольше открывается таких магазинов!»

С. Каштиан: «Интересно здесь: нечто среднее между магазином и рынком. Продав-
цы приветливые. Цены на что-то пониже, а на что-то повыше, чем в других магази-
нах. Видно, что все продукты свежие. В целом впечатление очень хорошее. Если и в
дальнейшем будет все так же, как в первый день, будем сюда ездить за продуктами».

Вот так выглядят микроавтобусы, на которых ежедневно
(без выходных) можно доехать от станции «Пушкино» до «Пулмарта».

Глава Пушкинского
района и города

Пушкино
В. В. Лисин (справа)

и управляющий
«Пулмарта»

А. В. Жугарь –
на церемонии

торжественного
открытия торговых

рядов.

«Натюрморт» из свежих овощей и фруктов!

В отделениях связи пушкинского
почтамта 25 декабря заканчива-
ется подписка на 2010 г. Стои-
мость «Маяка» по индексу 24394
на 1 месяц – 37 руб. 20 коп.; на 6
месяцев – 223 руб. 20 коп., а  по
индексу 00616 на 12 месяцев –
446 руб. 39 коп.

Льготной категории граждан
(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.

Спешите
подписаться

на любимую газету!

До конца
подписки

на «МАЯК»
ОСТАЛОСЬ

ТОЛЬКО

2 ДНЯ

Руководители объединенной об-
щественной приемной (представи-
тель полпреда Президента РФ по
ЦФО и губернатора МО, предста-
витель Уполномоченного по правам
человека в МО) Н. А. Столярова и
П. В. Сорокин проведут прием
населения 28 декабря, с 12 до
15 час., по адресу: Ашукино, ул.
Речная, 16 (Администрация го-
родского поселения Ашукино).



Вопрос: «Когда будут получены лимиты на газ для
новостройки в микрорайоне Серебрянка, д. 2 (вто-
рая очередь)? Когда введут дом в эксплуатацию?
Первоначальный срок был второй квартал 2008 г.».

С.И. Маковенко, г. Пушкино.

Отвечает заместитель руководителя Администрации
Пушкинского муниципального района, начальник Уп-
равления строительства, архитектуры и градострои-
тельного регулирования Н.Н. Юдин:

«В связи с загруженностью ГРС «Пушкино» до
проектной мощности, по обращению Администра-
ции Пушкинского муниципального района ГУП
МО «Мособлгаз» произвело перевод части абонен-
тов — потребителей газа на газоснабжение через
КРП-15 (г. Королёв), что позволило создать опреде-
лённый резерв мощности на ГРС «Пушкино». В
рамках данного мероприятия администрацией дано

ООО «Стройперспектива +» соответствующее хода-
тайство для представления в ГУП МО «Мособлгаз»
(исх. № 9-ПР от 22.09.2009 г.). Одновременно в
«Газпром-трансгаз-Москва» направлено письмо с
перечнем наиболее социально важных объектов 
г. Пушкино для согласования поставки газа в объе-
мах имеющегося резерва-мощности (исх. № 774/01-
КС от 3.12.2009 г.), куда включен вышеуказанный
жилой дом.

Дальнейшее получение разрешения на вид топли-
ва (лимитов на газ), регламентированное постанов-
лением Правительства РФ от 29.10.92 г. № 832 и по-
рядком оформления решений об установлении ви-
дов топлива для предприятий и топливопотребляю-
щих установок (приложение № 1 к совместному
приказу Минэкономразвития России, Минэнерго
России и ОАО «Газпром» от 15.10.2002 г.
333/358/101), является обязанностью застройщика».
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В Подмосковье установили цены

на проезд в городском транспорте
на 2010 год

Одобрено постановление «О тарифах на перевоз-
ки пассажиров и багажа автомобильным и город-
ским наземным электрическим транспортом по
маршрутам регулярных перевозок по регулируе-
мым тарифам».

С 1 января 2009 г. на территории Московской обла-
сти тариф на проезд пассажиров в городском транс-
порте составляет 20 руб. По данным транспортных ор-
ганизаций, в следующем году средние затраты на пе-
ревозку одного пассажира составят 29,12 руб. Прог-
нозируемые затраты в 2010 г. возрастут до 30,48 руб.
(увеличатся на 4,7 проц.). На 2010 г. Министерством
транспорта Московской области установлены новые
тарифы: проезд пассажиров по маршрутам городско-
го сообщения (автобус, троллейбус, трамвай) – 22
руб. за поездку. Проезд по маршруту пригородного
сообщения обойдется в 22 руб. (если больше 5 км – по
4 руб. за каждую тарифную зону). 

В регионе определены тарифы на
проезд в пригородных поездах

На заседании Правительства Московской облас-
ти одобрено постановление «О тарифах на пере-
возки пассажиров железнодорожным транспор-
том по межсубъектным и межмуниципальным
маршрутам регулярных перевозок в пригородном
сообщении по регулируемым тарифам на терри-
тории Московской области».

По данным перевозчиков, средняя себестоимость
проезда в транспорте пригородного сообщения по
Московской области за 2009 г. составит 15,98 руб.

Учитывая, что Соглашением о взаимодействии и со-
трудничестве между Правительством Московской об-
ласти и ОАО «Российские железные дороги» в 2008-
2010 гг. предусмотрен пересмотр тарифов с учетом
экономически обоснованных факторов, областной
Минтранс установил новый тариф. С 1 января 2010 г.
проезд в железнодорожном транспорте пригородного
сообщения на территории Московской области будет
16 рублей.

На приобретение вакцины
от гриппа выделяют

40 миллионов рублей

Одобрено постановление «О предоставлении
средств резервного фонда Правительства Мос-
ковской области».

Документ принят в связи с создавшейся эпидемио-
логической ситуацией по заболеваемости населения
гриппом. Резко возросло число людей, нуждающихся
в вакцинации и лечении острых респираторных забо-
леваний. Для приобретения противогриппозной вак-
цины и противовирусных препаратов потребовались
значительные денежные средства. Как следствие – из
резервного фонда Правительства Московской облас-
ти региональному Минздраву поступило 40 млн руб.
на безвозмездной и безвозвратной основе. Закупка
медицинских препаратов будет осуществлена 
в кратчайшие сроки.

Принята областная программа по
бесплатной медицинской помощи

На заседании Правительства Московской облас-
ти одобрено постановление «О Московской обла-
стной программе государственных гарантий ока-
зания гражданам Российской Федерации бес-
платной медицинской помощи на 2010 год».

Программа определяет виды, порядок и условия
оказания медицинской помощи, нормы объема мед-
помощи, критерии доступности и качества медицин-
ской помощи, оказываемой гражданам РФ, прожива-
ющим на территории Московской области.

За счет средств регионального бюджета в Подмо-
сковье предоставляется специализированная (сани-
тарно-авиационная) скорая медицинская помощь и
специализированная медпомощь (в кожно-венероло-
гических, противотуберкулезных, наркологических,
онкологических диспансерах). В муниципальных об-
разованиях бесплатно предоставляется скорая и не-
отложная медицинская помощь. А также первичная
медпомощь гражданам при туберкулезе, психических
расстройствах, расстройствах поведения и нарколо-
гических заболеваниях, женщинам в период беремен-
ности, во время и после родов.

Стоимость программы медицинских госгарантий на
2010 г. составляет 52,8 млрд руб.

(Из Министерства по делам печати 
и информации Московской области).
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С 2007 г. в нашей стране дей-
ствует новое миграционное
законодательство, которое
существенно облегчило мигра-
ционные процедуры для ино-
странцев, но это только с од-
ной стороны. С другой сторо-
ны – были серьезно ужесточе-
ны меры ответственности за
нарушение закона в сфере ми-
грации.

Так, в 2009 г. поставлены на
миграционный учет 17367
человек, сняты 9342, а, следова-
тельно, большая часть граждан
Российской Федерации, высту-
пивших в качестве принимаю-
щей стороны, оказались нару-
шителями федерального законо-
дательства и подлежат админи-
стративному наказанию по ч.4
ст. 18.9 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях –
«Нарушением должностным ли-
цом организации, принимаю-
щей в Российской Федерации
иностранного гражданина, или
лицо без гражданства, либо гра-
жданином Российской Федера-
ции или постоянно проживаю-
щим в Российской Федерации
иностранным гражданином или
лицом без гражданства правил
пребывания иностранных граж-
дан или лиц без гражданства в
Российской Федерации (неис-
полнение принимающей стороной
обязанностей в связи с осуществ-
лением миграционного учета) вле-
чет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере
от двух до четырех тысяч рублей,
на должностных лиц – от сорока
тысяч до пятидесяти тысяч руб-

лей, на юридических лиц – от че-
тырехсот до пятисот тысяч рублей
(по данной статье ответствен-
ность наступает в отношении
каждого иностранного гражда-
нина или лица без гражданства в
отдельности).

В 2009 году нашим отделом
было вынесено 480 постановле-
ний о наложении администра-
тивного взыскания на граждан
Российской Федерации по ст.
18.9 Ко АП РФ и, к сожалению,
количество протоколов по дан-
ной статье с каждым годом уве-
личивается.

В настоящий момент сотруд-
никами милиции и ОУФМС ве-
дется активная работа по отра-
ботке списков граждан, нару-
шивших миграционное законо-
дательство.

Поэтому, чтобы избежать не-
приятностей, когда приглашаете
к себе иностранных гостей, не-
обходимо выполнять два основ-
ных правила:

1) когда к Вам приезжают ино-
странные гости, нужно в течение
трех рабочих дней поставить их
на миграционный учет, для это-
го принимающей стороне необ-
ходимо обратиться в ОУФМС
России или в любое почтовое
отделение;

2) при убытии иностранного
гражданина (независимо от того,
закончился или нет заявленный
срок пребывания) необходимо
снять его с миграционного учета

в течение двух рабочих дней, для
этого Вам необходимо сдать от-
рывную часть уведомления о
миграционном учете или моти-
вированное заявление в
ОУФМС России или в любое
почтовое отделение.

Отдел УФМС России по Мос-
ковской области в Пушкинском
районе расположен по адресу:
Московская область, г. Пушки-
но, ул. Оранжерейная, д. 19.

Л. ХАРИТОНОВА, 
заместитель начальника отдела

УФМС России по Московской области
в Пушкинском районе,

майор внутренней службы.
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На очередном заседании Мос-
ковской областной Думы депу-
таты внесли изменения в закон
«О наделении органов местного
самоуправления муниципальных
районов и городских округов Мо-
сковской области государствен-
ными полномочиями Москов-
ской области по организации
предоставления гражданам
Российской Федерации, имею-
щим место жительства в Мос-
ковской области, субсидий на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг».

Как пояснил председатель дум-
ского Комитета по труду и соци-

альной политике Николай Коз-
лов, закон разработан с целью
приведения в соответствие област-
ного законодательства требовани-
ям федерального закона № 131-
ФЗ в части содержания методики
расчета субвенции на выплаты
гражданам Российской Федера-
ции, имеющим место жительства в
Московской области, субсидий на
оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг.

В частности, законом установ-
лен стандарт максимально допус-
тимой доли расходов граждан на
оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг в совокупном до-
ходе семьи в размере 22 процента
для всех категорий граждан.

Закон также устанавливает, что
размер предоставляемой субсидии
с учетом предоставляемых заяви-
телю и (или) членам его семьи мер
социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в виде денежных вы-
плат, не может превышать факти-
ческих расходов семьи на оплату
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг.

В. ЭДЕМСКАЯ
(пресс-служба).

ЕСЛИ К ВАМ ПРИЕХАЛИ
ИНОСТРАННЫЕ ГОСТИ

Уважаемые жители Пушкинского района! Если вам есть о чем спросить сотрудников основных
районных служб, присылайте свои вопросы на сайт администрации: www. adm-pushkino.ru (рубри-
ка «Горячая линия»), www.pushkino.tv  или в газету «Маяк»: mayak31@list.ru.

Установлен единый стандарт
для всех категорий граждан

Часы приема уведомлений о
постановке на миграционный
учет:

понедельник – с 9.00 до 13.00;
вторник – с 15.00 до 19.00;
четверг – с 10.00 до 14.00;
пятница – с 9.00 до 13.00.

Часы приема заявлений о
снятии с миграционного учета:

понедельник – с 9.00 до 18.00;
вторник – с 10.00 до 19.00;
среда – с 9.00 до 13.00;
четверг – с 10.00 до 19.00;
пятница – с 9.00 до 16.00.

Телефон для справок:
53-5-00-41.



Вопрос: «Когда будут получены лимиты на газ для
новостройки в микрорайоне Серебрянка, д. 2 (вто-
рая очередь)? Когда введут дом в эксплуатацию?
Первоначальный срок был второй квартал 2008 г.».

С.И. Маковенко, г. Пушкино.

Отвечает заместитель руководителя Администрации
Пушкинского муниципального района, начальник Уп-
равления строительства, архитектуры и градострои-
тельного регулирования Н.Н. Юдин:

«В связи с загруженностью ГРС «Пушкино» до
проектной мощности, по обращению Администра-
ции Пушкинского муниципального района ГУП
МО «Мособлгаз» произвело перевод части абонен-
тов — потребителей газа на газоснабжение через
КРП-15 (г. Королёв), что позволило создать опреде-
лённый резерв мощности на ГРС «Пушкино». В
рамках данного мероприятия администрацией дано

ООО «Стройперспектива +» соответствующее хода-
тайство для представления в ГУП МО «Мособлгаз»
(исх. № 9-ПР от 22.09.2009 г.). Одновременно в
«Газпром-трансгаз-Москва» направлено письмо с
перечнем наиболее социально важных объектов 
г. Пушкино для согласования поставки газа в объе-
мах имеющегося резерва-мощности (исх. № 774/01-
КС от 3.12.2009 г.), куда включен вышеуказанный
жилой дом.

Дальнейшее получение разрешения на вид топли-
ва (лимитов на газ), регламентированное постанов-
лением Правительства РФ от 29.10.92 г. № 832 и по-
рядком оформления решений об установлении ви-
дов топлива для предприятий и топливопотребляю-
щих установок (приложение № 1 к совместному
приказу Минэкономразвития России, Минэнерго
России и ОАО «Газпром» от 15.10.2002 г.
333/358/101), является обязанностью застройщика».
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В Подмосковье установили цены

на проезд в городском транспорте
на 2010 год

Одобрено постановление «О тарифах на перевоз-
ки пассажиров и багажа автомобильным и город-
ским наземным электрическим транспортом по
маршрутам регулярных перевозок по регулируе-
мым тарифам».

С 1 января 2009 г. на территории Московской обла-
сти тариф на проезд пассажиров в городском транс-
порте составляет 20 руб. По данным транспортных ор-
ганизаций, в следующем году средние затраты на пе-
ревозку одного пассажира составят 29,12 руб. Прог-
нозируемые затраты в 2010 г. возрастут до 30,48 руб.
(увеличатся на 4,7 проц.). На 2010 г. Министерством
транспорта Московской области установлены новые
тарифы: проезд пассажиров по маршрутам городско-
го сообщения (автобус, троллейбус, трамвай) – 22
руб. за поездку. Проезд по маршруту пригородного
сообщения обойдется в 22 руб. (если больше 5 км – по
4 руб. за каждую тарифную зону). 

В регионе определены тарифы на
проезд в пригородных поездах

На заседании Правительства Московской облас-
ти одобрено постановление «О тарифах на пере-
возки пассажиров железнодорожным транспор-
том по межсубъектным и межмуниципальным
маршрутам регулярных перевозок в пригородном
сообщении по регулируемым тарифам на терри-
тории Московской области».

По данным перевозчиков, средняя себестоимость
проезда в транспорте пригородного сообщения по
Московской области за 2009 г. составит 15,98 руб.

Учитывая, что Соглашением о взаимодействии и со-
трудничестве между Правительством Московской об-
ласти и ОАО «Российские железные дороги» в 2008-
2010 гг. предусмотрен пересмотр тарифов с учетом
экономически обоснованных факторов, областной
Минтранс установил новый тариф. С 1 января 2010 г.
проезд в железнодорожном транспорте пригородного
сообщения на территории Московской области будет
16 рублей.

На приобретение вакцины
от гриппа выделяют

40 миллионов рублей

Одобрено постановление «О предоставлении
средств резервного фонда Правительства Мос-
ковской области».

Документ принят в связи с создавшейся эпидемио-
логической ситуацией по заболеваемости населения
гриппом. Резко возросло число людей, нуждающихся
в вакцинации и лечении острых респираторных забо-
леваний. Для приобретения противогриппозной вак-
цины и противовирусных препаратов потребовались
значительные денежные средства. Как следствие – из
резервного фонда Правительства Московской облас-
ти региональному Минздраву поступило 40 млн руб.
на безвозмездной и безвозвратной основе. Закупка
медицинских препаратов будет осуществлена 
в кратчайшие сроки.

Принята областная программа по
бесплатной медицинской помощи

На заседании Правительства Московской облас-
ти одобрено постановление «О Московской обла-
стной программе государственных гарантий ока-
зания гражданам Российской Федерации бес-
платной медицинской помощи на 2010 год».

Программа определяет виды, порядок и условия
оказания медицинской помощи, нормы объема мед-
помощи, критерии доступности и качества медицин-
ской помощи, оказываемой гражданам РФ, прожива-
ющим на территории Московской области.

За счет средств регионального бюджета в Подмо-
сковье предоставляется специализированная (сани-
тарно-авиационная) скорая медицинская помощь и
специализированная медпомощь (в кожно-венероло-
гических, противотуберкулезных, наркологических,
онкологических диспансерах). В муниципальных об-
разованиях бесплатно предоставляется скорая и не-
отложная медицинская помощь. А также первичная
медпомощь гражданам при туберкулезе, психических
расстройствах, расстройствах поведения и нарколо-
гических заболеваниях, женщинам в период беремен-
ности, во время и после родов.

Стоимость программы медицинских госгарантий на
2010 г. составляет 52,8 млрд руб.

(Из Министерства по делам печати 
и информации Московской области).
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С 2007 г. в нашей стране дей-
ствует новое миграционное
законодательство, которое
существенно облегчило мигра-
ционные процедуры для ино-
странцев, но это только с од-
ной стороны. С другой сторо-
ны – были серьезно ужесточе-
ны меры ответственности за
нарушение закона в сфере ми-
грации.

Так, в 2009 г. поставлены на
миграционный учет 17367
человек, сняты 9342, а, следова-
тельно, большая часть граждан
Российской Федерации, высту-
пивших в качестве принимаю-
щей стороны, оказались нару-
шителями федерального законо-
дательства и подлежат админи-
стративному наказанию по ч.4
ст. 18.9 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях –
«Нарушением должностным ли-
цом организации, принимаю-
щей в Российской Федерации
иностранного гражданина, или
лицо без гражданства, либо гра-
жданином Российской Федера-
ции или постоянно проживаю-
щим в Российской Федерации
иностранным гражданином или
лицом без гражданства правил
пребывания иностранных граж-
дан или лиц без гражданства в
Российской Федерации (неис-
полнение принимающей стороной
обязанностей в связи с осуществ-
лением миграционного учета) вле-
чет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере
от двух до четырех тысяч рублей,
на должностных лиц – от сорока
тысяч до пятидесяти тысяч руб-

лей, на юридических лиц – от че-
тырехсот до пятисот тысяч рублей
(по данной статье ответствен-
ность наступает в отношении
каждого иностранного гражда-
нина или лица без гражданства в
отдельности).

В 2009 году нашим отделом
было вынесено 480 постановле-
ний о наложении администра-
тивного взыскания на граждан
Российской Федерации по ст.
18.9 Ко АП РФ и, к сожалению,
количество протоколов по дан-
ной статье с каждым годом уве-
личивается.

В настоящий момент сотруд-
никами милиции и ОУФМС ве-
дется активная работа по отра-
ботке списков граждан, нару-
шивших миграционное законо-
дательство.

Поэтому, чтобы избежать не-
приятностей, когда приглашаете
к себе иностранных гостей, не-
обходимо выполнять два основ-
ных правила:

1) когда к Вам приезжают ино-
странные гости, нужно в течение
трех рабочих дней поставить их
на миграционный учет, для это-
го принимающей стороне необ-
ходимо обратиться в ОУФМС
России или в любое почтовое
отделение;

2) при убытии иностранного
гражданина (независимо от того,
закончился или нет заявленный
срок пребывания) необходимо
снять его с миграционного учета

в течение двух рабочих дней, для
этого Вам необходимо сдать от-
рывную часть уведомления о
миграционном учете или моти-
вированное заявление в
ОУФМС России или в любое
почтовое отделение.

Отдел УФМС России по Мос-
ковской области в Пушкинском
районе расположен по адресу:
Московская область, г. Пушки-
но, ул. Оранжерейная, д. 19.

Л. ХАРИТОНОВА, 
заместитель начальника отдела

УФМС России по Московской области
в Пушкинском районе,

майор внутренней службы.
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На очередном заседании Мос-
ковской областной Думы депу-
таты внесли изменения в закон
«О наделении органов местного
самоуправления муниципальных
районов и городских округов Мо-
сковской области государствен-
ными полномочиями Москов-
ской области по организации
предоставления гражданам
Российской Федерации, имею-
щим место жительства в Мос-
ковской области, субсидий на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг».

Как пояснил председатель дум-
ского Комитета по труду и соци-

альной политике Николай Коз-
лов, закон разработан с целью
приведения в соответствие област-
ного законодательства требовани-
ям федерального закона № 131-
ФЗ в части содержания методики
расчета субвенции на выплаты
гражданам Российской Федера-
ции, имеющим место жительства в
Московской области, субсидий на
оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг.

В частности, законом установ-
лен стандарт максимально допус-
тимой доли расходов граждан на
оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг в совокупном до-
ходе семьи в размере 22 процента
для всех категорий граждан.

Закон также устанавливает, что
размер предоставляемой субсидии
с учетом предоставляемых заяви-
телю и (или) членам его семьи мер
социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в виде денежных вы-
плат, не может превышать факти-
ческих расходов семьи на оплату
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг.

В. ЭДЕМСКАЯ
(пресс-служба).

ЕСЛИ К ВАМ ПРИЕХАЛИ
ИНОСТРАННЫЕ ГОСТИ

Уважаемые жители Пушкинского района! Если вам есть о чем спросить сотрудников основных
районных служб, присылайте свои вопросы на сайт администрации: www. adm-pushkino.ru (рубри-
ка «Горячая линия»), www.pushkino.tv  или в газету «Маяк»: mayak31@list.ru.

Установлен единый стандарт
для всех категорий граждан

Часы приема уведомлений о
постановке на миграционный
учет:

понедельник – с 9.00 до 13.00;
вторник – с 15.00 до 19.00;
четверг – с 10.00 до 14.00;
пятница – с 9.00 до 13.00.

Часы приема заявлений о
снятии с миграционного учета:

понедельник – с 9.00 до 18.00;
вторник – с 10.00 до 19.00;
среда – с 9.00 до 13.00;
четверг – с 10.00 до 19.00;
пятница – с 9.00 до 16.00.

Телефон для справок:
53-5-00-41.
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За плечами Л. Д. Хоревой – более
четверти века педагогического стажа.
Она возглавляет одну из лучших в
Подмосковье районных ветеранских
организаций – Совет ветеранов
Пушкинского муниципального рай-
она. В 2008 г. её имя было занесено в
энциклопедию «Лучшие люди Рос-
сии».

Людмила Дмитриевна родилась в
1939 г. в донской станице Мечетин-
ской Ростовской области в семье учи-
тельницы и военнослужащего. Фами-
лия старинного казачьего рода Реп-
никовых хорошо известна на Дону. 

В 1941 г., когда началась война,
отец Людмилы, Дмитрий Калинович
Репников, был военкомом Ростова-
на-Дону. Выполняя служебный долг,
он занимался эвакуацией войскового
имущества, документов и личного
состава до самого последнего момен-
та, пока немцы не вошли в город. Се-
мья эвакуироваться не успела – на-
столько стремительным было насту-
пление неприятеля. Матери Людми-
лы, Анне Алексеевне, с двумя ма-
ленькими детьми на руках довелось
испытать все ужасы оккупации и тя-
готы жизни беженцев. Только в кон-
це войны отец разыскал жену и детей
под Сталинградом, где их приютили
родственники. 

Закончилась война, жизнь потекла
своим чередом. Отца, кадрового во-
енного, перевели на Западную Укра-
ину, а вскоре к нему переехали жена
и дети. Там Людмила закончила
среднюю школу и поступила в один
из старейших университетов Европы
– Черновицкий, на филологический
факультет.

Первое место работы учительницы
русского и украинского языка и ли-
тературы – школа № 14 в Харькове,
куда она приехала вместе с мужем,
военным, как и её отец. Людмиле
Дмитриевне, дочери военнослужа-
щего, было не привыкать к кочевой
жизни семьи – дальше местом ее ра-
боты были школы Перми и Вороне-
жа, польского города Легница и, на-
конец, Пушкино. Здесь Л. Д. Хорева
возглавила школу № 3 – одну из са-
мых больших в городе. Под её не-
усыпным контролем строилось но-
вое школьное здание в микрорайоне
Арманд. Это теперь Людмила Дмит-
риевна с юмором вспоминает, как

«сражалась» со строителями, считая
каждую доску и каждую батарею, ка-
ждый слой асфальта, уложенного в
школьном дворе, а тогда ей приходи-
лось вникать во все премудрости
строительного «бизнеса». 

Педагогический труд Людмилы
Дмитриевны отмечен знаками «От-
личник народного образования
РСФСР», «Отличник просвещения
СССР», медалью «За доблестный
труд», множеством Почетных грамот
и благодарственных писем. 

Инициативность, творческий под-
ход, требовательность к подчинен-
ным и, в первую очередь, к себе сни-

скали ей высокий авторитет в рай-
оне. По решению исполкома Пуш-
кинского городского совета в 1989 г.
Л. Д. Хорева была назначена секрета-
рем исполкома горсовета, а в 1990 г.
её избрали заместителем председате-
ля исполкома (в дальнейшем – заме-
стителем главы администрации рай-
она) по социальным вопросам. Надо
ли говорить, что это – один из самых
сложных участков, а если учесть тя-
желейшие годы перестройки и пере-
хода страны к рыночной экономике,
можно представить, какой была но-
ша этой женщины! Людмила Дмит-
риевна внесла значительный вклад в
социально-экономическое развитие
района, уделяя много сил и внима-
ния работе с ветеранами и молоде-
жью.

В 2004 г. её избрали председателем
Пушкинской районной организации
ветеранов. 

В рядах районной организации – 42
тысячи человек: участники Великой
Отечественной войны, труженики
тыла, ветераны труда, боевых дейст-
вий, бывшие малолетние узники
концлагерей, люди, пострадавшие во
время репрессий, и просто пенсионе-
ры, чья жизненная позиция – быть
полезными обществу.

Свою работу в ветеранской орга-
низации Людмила Дмитриевна на-
чала с того, что стала создавать по
всему району территориальные
первичные организации. Таким об-
разом, ветераны во всех уголках
Пушкинского края оказались охва-
чены заботой и вниманием.

Именно забота и внимание к по-
жилым людям – главная задача де-
ятельности Совета ветеранов, кото-
рый помогает им в трудных жиз-
ненных ситуациях и дает уверен-
ность, что человек всегда может
рассчитывать на эту помощь, не ос-
таваясь один на один со своими
проблемами. 

У Совета ветеранов – заслуженно
высокий авторитет среди жителей
Пушкинского района. Это – одна из
самых мощных общественных орга-
низаций, успешно сотрудничающих
с культурно-национальными объе-
динениями нашего района, другими
общественными организациями, де-
путатским корпусом, с городской,
районной и муниципальными адми-
нистрациями, где Совет ветеранов
всегда находит помощь и поддержку
руководителей всех уровней. 

Деятельность ветеранской органи-
зации, возглавляемой Л. Д. Хоревой,

разнопланова и требует не-
малых знаний, опыта, уси-
лий. Рядом с Людмилой
Дмитриевной много лет –
неизменные помощники:
председатели первичных
ветеранских организаций
района и её заместители 
А. Р. Семенова и Л. В. Кон-
драшова. 

С 2003 г. Людмила Дмит-
риевна стала руководите-
лем приемной депутата го-
сударственной Думы РФ 
Д. В. Саблина, который де-
лает для родного района не-
мало полезного, активно
участвуя в самых важных
мероприятиях.

А в 2008 г. Людмила Дми-
триевна Хорева стала Почет-
ным гражданином Пушкин-
ского муниципального рай-
она. Она удостоена звания
«Почетный ветеран Подмо-
сковья», награждена знаком
губернатора Московской
области «За заслуги перед
Московской областью».

Пройден большой этап жизненного
пути, наполненный трудом и заботой
о людях. Стали достойными людьми
сын и дочь, которых Людмила Дмит-
риевна воспитывала «без отрыва от
производства», с малых лет приучая к
активной жизни. Подрастают и раду-
ют своими успехами внуки. Впереди
– новые планы, новые заботы. И на
первом месте – служение обществу,
работа на благо людям.

В день юбилея Людмила Дмитри-
евна Хорева получила поздравления
от своих друзей, живущих в разных
уголках России, руководства района
и города, ветеранов большой и друж-
ной организации, которую она воз-
главляет. Присоединяемся к этим
поздравлениям и мы. Наши пожела-
ния прекрасно выражены в стихо-
творном приветствии Людмиле Дми-
триевне, которое прислали в редак-
цию «Маяка» пушкинские ветераны:

Мы желаем,чтоб Вы не старели, 
Не печалились и не болели, 
Чтобы Вы улыбались почаще, 
Чтобы Вы огорчались пореже, 
И чтобы счастливы были, конечно, 
В юбилей мы желаем сердечно!

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Фото Н. Ильницкого.

Гильдия риэлторов Москов-
ской области (ГРМО) при
поддержке Российской Гиль-
дии риэлторов (РГР) провела
на днях бизнес-встречу «Нед-
вижимость Московской обла-
сти – итоги 2009 года». 

Были подведены итоги по
всем секторам рынка недви-
жимости Подмосковья: пер-
вичный и вторичный рынок
жилья, загородная недвижи-
мость, аренда жилья, эффек-
тивность и перспективы раз-
вития Интернета, а также
влияние профессиональных
сообществ на рынок недви-
жимости. В обсуждении
приняли участие пригла-
шенные спикеры: президент
ГРМО Н. М. Мазурин, 
президент-элект РГР Г. В.
Полторак, вице-президент

ГРМО А. А. Хромов, экс-
президент ГРМО К.И. Ман-
ченко, президент МАР А. И.
Лупашко, президент Москов-
ской областной коллегии
оценщиков М. А. Кокорин,
генеральный директор проек-
та RWAY А. В. Крапин  и
главный редактор портала
www.irn.ru Б. В. Деревягин.
Они ответили на вопросы не
только присутствующих, но и
представителей СМИ от бо-
лее чем 20 различных инфор-
мационных изданий, а также
телевидения.

В ходе бизнес-встречи были

подведены итоги и награжде-

ны победители традиционно-

го регионального конкурса

профессионального призна-

ния «Звезда Подмосковья».
Отрадно, что менеджер 

популярного Пушкинского
агентства недвижимости
«ТЕРЕМОК» (генеральный
директор К. И. Манченко,
коммерческий директор
А. И. Харрясов) Светлана
Ушакова была признана пер-
вой в номинации «Лучший
риэлтор на рынке загород-
ной недвижимости Москов-
ской области 2009 года», а
«ТЕРЕМОК» стал одним из
призеров конкурса в номи-
нации «Лучший сайт агент-
ства недвижимости Москов-
ской области 2009 года».

От души поздравляем по-
бедителей и участников, же-
лаем всем не останавливать-
ся на достигнутом!

Н. ВОЛОДИНА.
Фото автора.

Недавно отметила свой юбилей Л.Д. Хорева – Почетный гражданин
Пушкинского муниципального района, председатель Совета ветеранов
Пушкинской районной организации ветеранов (пенсионеров) Великой
Отечественной войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов.

ЖИЗНЬ,
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ПРОФЕССИОНАЛЫ ПОДВЕЛИ ИТОГИ

Президент ГРМО Н. М. Мазурин вручает диплом и статуэтку
победителя менеджеру Пушкинского агентства недвижимости

«Теремок» С. К. Ушаковой.

ДОСТОЙНАЯ ПОДРАЖАНИЯ
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– Анатолий Соломонович, простуда,
ОРЗ – недуги, с которыми мы сталкива-
емся практически ежегодно (а некото-
рые – и не один раз) и зачастую перено-
сим на ногах. А Вы как врач-пульмоно-
лог имеете дело с их последствиями…

– Действительно, с заболеваниями ор-
ганов дыхания в медицинские учреждения
обращаются чаще, чем с другими. При
этом максимальный поток пациентов при-
ходится на врачей общей практики – тера-
певтов. А они, в свою очередь, выявляют
наиболее сложные случаи и направляют к
специалистам. Либо к ЛОР-врачу, если
речь идет о заболевания верхних дыха-
тельных путей, либо к пульмонологу, в ком-
петенции которого недуги, поражающие
все, что ниже трахеи, а именно бронхи и
легкие. 

Одно из самых распространенных ос-
ложнений ОРВИ – острый бронхит. Как
свидетельствует статистика, у многих лю-
дей по разным причинам (из-за несвое-
временного обращения к врачу, неадек-
ватного лечения, сниженного иммунитета,
наличия сопутствующих заболеваний)
бронхит переходит в хроническую форму и
пневмонию. При хроническом бронхите с
продолжительным течением и частыми
обострениями наступает дыхательная не-
достаточность, эмфизема, нарушается
способность легких к газообмену в резуль-
тате замены нормальной ткани на фиброз-
ную, рубцовую. В итоге следствием дыха-
тельной недостаточности, при которой
сердце вынуждено работать в усиленном

режиме, становится и сердечная недоста-
точность.

Что касается вирусной пневмонии, то
она возникает как осложнение гриппа и
протекает более тяжело, чем обычная (за-
болеваемость которой тоже очень высока).
Такие пневмонии часто бывают двухсто-
ронними, полисегментарными (с очагами в
разных участках легких), сопровождаются
сильной интоксикацией, приводят к легоч-
но–сердечной недостаточности и требуют
длительного интенсивного лечения. 

– Но ведь причиной заболеваний
бронхов и легких может стать не только
инфекция, но и аллергия, например?

– Да, такое распространенное заболе-
вание, как астма, в подавляющем числе
случаев имеет аллергическую природу.
Характеризуется астма затрудненным ды-
ханием, приступами сильного кашля, сви-
стящими хрипами, удушьем (в худшем ва-
рианте). К сожалению, этот недуг, способ-
ствующий легочной и сердечной недоста-
точности, а также ранней инвалидности,
прогрессирует как во всем мире, так и у
нас, в России.

Другая группа заболеваний связана, в
первую очередь, с загрязнением воздуха
различными выбросами (автомобильными,
промышленными) и в особенности с курени-
ем. Есть данные, что в табачном дыму содер-
жится около 4 тыс. различных химических
веществ, а это существенно больше, чем в
выхлопе автомобиля. При этом в нашей
стране «армия» курящих постоянно растет, в
том числе и за счет женщин и детей.

В ряду опасных недугов, значительно
укорачивающих жизнь, развитию которых
способствует курение, – сердечно-сосуди-
стые заболевания, рак (прежде всего рак
легких) и такое малоизвестное (не только
пациентам, но и врачам), как ХОБЛ – хро-
ническая обструктивная болезнь легких,
которая также приводит к дыхательной и
сердечной недостаточности. По имею-
щимся прогнозам, ХОБЛ, занимавшая в
1990 г. шестое место среди причин смерт-
ности, к 2020 г. выйдет на третье место. 

ХОБЛ – это хронический воспалитель-
ный процесс в бронхах и легких. Началь-
ное его проявление – кашель курильщика,
одышка. Если делать исследование функ-
ции внешнего дыхания (спирографию), ко-
торым мы пользуемся в «Семейной поли-
клинике», то во многих случаях ХОБЛ обна-
руживается гораздо раньше. Важна спиро-
графия и для диагностики бронхиальной
астмы, а также нарушений вентиляции
легких при других заболеваниях. 

– Как специалист с большим опытом
работы, что Вы можете посоветовать на-
шим читателям? Как же избежать пе-
чальных последствий заболеваний брон-
хов и легких?

– Прежде всего – вести здоровый образ
жизни, прививаться от гриппа и регулярно,
не реже раза в год, проходить флюорогра-
фическое обследование легких. Ведь, 
помимо заболеваний, упомянутых выше,
существует еще и туберкулез, и опухоли

легких, ситуация с которыми у нас в стране
далека от благополучия. 

При этом какую картину мы наблюдаем
чуть ли не повсеместно? По издавна заве-
денной привычке наши граждане, вместо
того, чтобы вовремя обратиться к врачу,
предпочитают лечить заболевания орга-
нов дыхания самостоятельно, тем самым
переводя их из острой формы в хрониче-
скую. Пользуясь случаем, хочу призвать
аудиторию «Маяка» более внимательно и
бережно относиться к собственному здо-
ровью. Если у вас кашель, хрипы, одышка,
затрудненное дыхание, иногда сопровож-
даемые слабостью и потливостью, повы-
шенной температурой, болью в грудной
клетке, другие симптомы бронхолегочных
заболеваний, пусть и незначительные, не
ждите, пожалуйста, когда вам станет хуже,
когда вы потеряете работоспособность,
приходите на прием к специалисту! Только
он сможет поставить правильный диагноз
и назначить нужное лечение!

В «Семейной поликлинике № 3» есть все
условия для того, чтобы провести функци-
ональное исследование легких, а в случае
необходимости направить пациента на вы-
сокотехнологичную диагностику и лечение
в ведущие клиники Москвы и области.

– Анатолий Соломонович, позволь-
те поблагодарить Вас за содержа-
тельное, актуальное интервью и вы-
разить надежду, что Ваш призыв вни-
мательнее относиться к собственно-
му здоровью будет услышан нашими
читателями!

Беседовала Е. ЯКОВЛЕВА.

СЕМЕЙНАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3

ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ НЕ ТЕРПИТ ЛЕГКОМЫСЛИЯ

ООО «Семейная поликлиника № 3»
работает ежедневно, с 8 до 20 часов, 

в воскресенье – с 9 до 18. 00.
Адрес: г. Пушкино, ул. Тургенева, 5.

Телефоны: 8 (496) 580-72-72, 
8 (496) 580-73-73, 8 (926) 014-72-72,

8 (985) 292-55-60.
Сайт: www.setpol.ru;

e-mail: S.pol-3@mail.ru

На дворе – зима, традиционный сезон простуд, отягощенный в ны-
нешнем году весьма непростой эпидемической ситуацией с гриппом
и ОРВИ. А эти заболевания при отсутствии должного лечения, как из-
вестно, чреваты осложнениями, в первую очередь, на бронхи и лег-
кие. Вот и у нас в районе уже зафиксированы случаи вирусной пнев-
монии, а потому самое время побеседовать со специалистом в этой
области – заслуженным врачом РФ, кандидатом медицинских наук,
пульмонологом и фтизиатром высшей категории А. С. ЛИБЕНСОНОМ.
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ДЕЛЬФИЙСКИЕ 
ИГРЫ РОССИИ 

В 2010 ГОДУ ПРОЙДУТ
В ПОДМОСКОВЬЕ

Губернатор Московской области Б.В. Гро-
мов провел первое заседание Оргкомитета
по подготовке и проведению IX Молодеж-
ных Дельфийских игр России под названием
«Мы помним…», которые пройдут в семи
муниципальных образованиях Московской
области со 2 по 7 мая 2010 года.

В заседании оргкомитета приняли участие:
председатель Исполкома НДС России В.Н.
Понявин, заместитель полномочного пред-
ставителя Президента РФ в ЦФО, сопредсе-
датель Попечительского совета НДС России
С.Н. Самойлов, министр культуры Прави-
тельства Московской области Г.К. Ратникова. 

Дельфийские игры России проводятся под
патронатом Международного Дельфийского
комитета и под эгидой Комиссии Российской
Федерации по делам ЮНЕСКО в целях выяв-
ления и поддержки одаренной творческой
молодежи со всей страны. В этом году тема
игр выбрана неслучайно в память о героиче-
ских событиях Великой Отечественной вой-
ны, чтобы сохранить и развить у молодого по-
коления чувство гордости за свою страну. Ре-
бята смогут посоревноваться и продемонстри-
ровать свои способности в 26 номинациях
(возрастные категориии – от 10 до 24 лет). 

Поскольку Московская область будет хо-
зяйкой игр, состав сборной команды может
насчитывать до 400-500 участников, а не до
50, как у других регионов России. Победите-
ли игр в Московской области войдут в состав
сборной России, которая примет участие в
Дельфийских играх СНГ. Отборочные регио-
нальные туры начнутся уже в январе. 

Е. БАРАНОВА.
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Наконец-то наступил долго-
жданный декабрь – время празд-
ников и чудесного исполнения же-
ланий, время волшебства! 

Вот и 2 «А» класс школы № 6 
г. Пушкино вместе со своим класс-
ным руководителем О. А. Конд-
ратьевой очутился в зимней сказке.
Ребята и их родители отправились
в путешествие по усадьбе Деда Мо-
роза. 

Встретили нас Емеля и скоморо-
хи. Радости, смеху и веселью не
было конца. Игры и забавы на све-
жем морозном воздухе надолго за-
помнятся ребятам. 

Ну вот и долгожданная встреча!
Мы входим в терем Деда Мороза.
Хозяин величественно восседает
на троне. Вокруг – неописуемая
красота. Все загадочно мерцает,
переливается цветами радуги. Дети
невольно притихли. Затаив дыха-
ние, слушают рассказы, советы и, конечно же, позд-
равления Деда Мороза. Мы обходим терем: спаль-
ню, трапезную, фабрику подарков. И на прощание

загадываем с Дедушкой Морозом желания. Все ло-
вят разноцветные воздушные пузыри в знак того,
что желания сбудутся. Дети в восторге! Да и родите-

ли тоже. 
А вот Снегурочка приглашает нас посмот-

реть и ее домик. Он поменьше, но такой же
чудесный. Уходить из теплого, веселого те-
рема не хочется, но нас уже ждут на сказоч-
ной почте, где ребята опустили свои письма
с пожеланиями и поздравлениями в волшеб-
ный шар. Желания точно сбудутся! 

Усадьбу Дедушки Мороза мы покидали
радостные. Скоро каникулы! Скоро Новый
год! Скоро Рождество – время чудес. Позд-
равляем всех с наступающими праздниками!

Родительский комитет
2 «А» класса ПСШ № 6.

В ГОСТЯХ
У ДЕДУШКИ МОРОЗА
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Вот и случилось главное событие в
жизни группы «Агата Кристи», их
преданных поклонников, да и вообще
всех любителей хорошей, качествен-
ной музыки – братья Глеб и Вадим
Самойловы отыграли 17 ноября про-
щальный московский концерт тура
«Эпилог» в СК «Олимпийский».

Несмотря на отсутствие так называ-
емой жесткой ротации, пиар-ходов,
крупных скандалов и тому подобных
вещей, «Олимпийский» был забит до
отказа. Данный факт и очевидная раз-
ношерстность публики подтверждают
статус легендарной группы, на музыке
которой выросло несколько поколе-
ний.

На концерте прозвучали практиче-
ски все главные хиты, включая совсем
уж «боевики»: «Опиум», «Как на вой-
не», «Ковер-вертолет» и «Сказочная
тайга». Но, правда, оставлены они бы-
ли «на сладкое», а в начале музыканты
выдали пока еще мало кому знакомые
композиции из нового альбома.

С точки зрения эстетичности при-
драться, конечно, было не к чему – ог-

ромные экраны с мрачно-галлюцино-
генным видеорядом, двухъярусная сце-
на. А вот звук, надо сказать, явно под-
качал – многие песни «узнавались», в
лучшем случае, только к середине.

Приятно удивила и уже упомянутая
«разношерстность» публики – по
внешнему виду от 15 до 45 (!) лет. Пре-
обладали, разумеется, девушки умного
вида в черном, щедро надушенные
чем-то типа «Красной Москвы».

По настроению концерт действи-
тельно был прощальным: и зрители,
и, судя по всему, музыканты понима-
ли, что еще раз вряд ли когда-нибудь
встретятся. Более того, казалось, что
Глеб и Вадим внутренне настолько
«ушли и попрощались», что им не
больно-то и хотелось быть в назна-
ченном месте в назначенный час.

По обыкновению немногословные
братья Самойловы в этот вечер были
крайне лаконичны, только лишь:
«Прощай, Москва! Спасибо, что слу-
шали все это!», да и то в самом конце.
Выход «на бис» тоже был единствен-
ным, несмотря на завывания публи-
ки, и с песней «Буду там».

Одно можно констатировать твердо:
«АК» ни разу не изменила себе, и уже
это замечательно!

Вера ЯКОВЛЕВА.

С МИРУ – ПО НИТКЕ
В Москве состоялась премьера
первого студенческого спектакля
В московском театре «Арт-Вояж

XXI» прошла премьера первого студен-
ческого мюзикла «Я выбираю жизнь».
Актеры театра и студенты московских
вузов  разыгрывают перед зрителями в
трехчасовом представлении историю о
любви, семейных взаимоотношениях и
борьбе с наркотиками. 

Инициатором постановки выступи-
ла школа волонтеров «Гражданская
инициатива». С двенадцатью студента-
ми из разных университетов столицы,
отобранными на кастинге, занимались
профессиональные хореографы и во-
калисты, чтобы юные звезды могли
выйти на сцену вместе с актерами теа-
тра. Узнать расписание спектаклей
можно на сайте www.art-voyage.ru

Ты можешь спасти чью-то жизнь
уже сейчас!
Московские студенты активно вклю-

чились в акцию «Мы с тобой – одной
крови» (www.spkdzm.ru), организован-
ную под патронажем правительства
Москвы. Поучаствовать в донорской
программе могут все, даже те, кто по
состоянию здоровья не может сдавать
кровь. Для активных есть не менее
важное занятие – рассказывать одно-
курсникам о пользе донорства и орга-
низовывать в своем вузе дни донора. 

Но ты же знаешь: чтобы сделать доб-
рое дело, не нужно ждать специальных
указаний. Сдать кровь и спасти чью-то
жизнь ты можешь и у себя в городе.
Отделение переливания крови в рай-
онной больнице им. Розанова (ул.
Авиационная, 35) в Пушкино прини-
мает доноров каждый вторник, с 8.30
до 12.00. Дать свою кровь приходят от
15 до 20 жителей района, среди кото-
рых немало и студентов из медицин-
ского колледжа, что по соседству. Уз-
най свою группу крови и можешь ли
ты стать донором. Не будь равнодуш-
ным! Телефон отделения переливания
крови – 535-09-01.

Получить пять тысяч долларов
за талант?.. Легко!
Если ты энергичен, целеустремлен и

тебя интересует все, что происходит в
мире, – проект «АРТ ЗИМА» для тебя.
Время подачи заявок – с ноября 2009 г.
по 16 февраля 2010 г.  Продемонстри-
руй свои способности в музыке, фото-
графии, поэзии, режиссуре и т. д. До-
кажи, что ты – лучший! Как утвержда-
ют организаторы, тебе нужно показать
индивидуальное восприятие зимы, в
чем бы оно ни выражалось. Принять
участие в проекте может любой граж-
данин РФ в возрасте от 17 до 30 лет.
Подробности на сайте проекта
www.artgrant.ru

Все на онлайн-конференцию
в Гарвард!

В известном хранилище видеомате-
риалов, на сайте YouTube, открылся
образовательный канал YouTube EDU.
Теперь каждый может посещать сайты
вузов из семи стран Европы и Ближне-
го Востока. На страничках университе-
тов доступны не только информация
для абитуриентов, история и традиции
учебного заведения, но и лекции уче-
ных и известных преподавателей. Под-
тяни свое знание английского и присо-
единяйся к студенческому сообществу!

Екатерина БАРАНОВА.

Всероссийский проект под
названием «Год молоде-
жи», который коснулся
многих областей жизни
россиян, подходит к кон-
цу. Но молодежные орга-
низации продолжают ра-
ботать над реализацией
намеченного и по-преж-
нему ищут талантливых
ребят, которые хотят
работать и воплощать в
жизнь свои самые неверо-
ятные идеи. Молодежный совет
при главе с. п. Тарасовское в числе
таких организаций. О делах и
планах совета «Молодежке» рас-
сказала Олеся КУРОПОВА, за-
меститель председателя Моло-
дежного совета, консультант
администрации с. п. Тарасовское.

– Официально Молодежный со-
вет в поселении был образован в
сентябре 2008 года. 

Основной костяк совета – это
молодёжь из Лесных Полян и села
Тарасовка, школьники из посёлка
Челюскинский. Молодежный со-
вет, таким образом, объединил под
своим крылом ребят сразу из трех
поселков. 

Поскольку совет ведет свою дея-
тельность под личным контролем
главы поселения Тарасовское Э. М.
Чистяковой, то с пожеланиями и
вопросами ребята могут обращать-
ся к главе без очереди. Это очень
удобно. Элеонора Михайловна все-
гда внимательна даже к самым «ко-
смическим» идеям, в добром совете
не отказывает, всегда поддержива-
ет. Например, на спартакиаду Мо-
лодежных советов, которая прохо-
дила в районе в этом году, глава по-
селения Тарасовское приехала лич-
но – «поболеть» за свою команду. А
с началом Года молодежи Админи-
страция сельского поселения Тара-
совское сделала баннеры с логоти-
пом акции и фотографиями участ-

ников совета, разместив их на глав-
ных зданиях посёлков Лесные По-
ляны,Челюскинский и села Тара-
совка. Так Молодежный совет на-
поминает о себе и призывает всех
активных молодых людей присое-
диниться к творческому сообщест-
ву, для которого открыты многие
дороги. 

Поддержку получает совет и от
старших товарищей из Комитета по
делам молодежи, спорта и туризма
Администрации Пушкинского му-
ниципального района, который от-
вечает за все молодежные меропри-
ятия районного масштаба. Совеща-
ния и личные встречи с руководи-
телями Комитета помогают органи-
зовать слаженную работу. Так, была
проведена известная молодым
спортсменам «Лыжня-2009» в по-
селке Лесные Поляны; устроен
грандиозный праздник в честь Дня
молодежи; организована поездка на
Московский областной День моло-
дежи, где представители совета на-
шего поселения познакомились с
работой молодых коллег и посмот-
рели незабываемое выступление
команды КВН «Федор Двинятин».

Сегодня Молодежному совету
нужно новое пополнение – умных,
талантливых молодых людей из
школ и вузов, у которых есть идеи и
время их воплощать в жизнь. По-
пасть в совет очень просто, нужно
только прийти в администрацию
Тарасовского. Обращайтесь!

Подготовила Екатерина БАРАНОВА.

В  О Ж И Д А Н И И
Ч УД А

Вот и наступи-
ли те несколько
заветных дней,
которые отделяют
старый год от нового.
Этот год пролетел незаметно, но для ка-
ждого человека он чем-то отличился –
для кого-то успехами, для кого-то неуда-
чами… Но унывать не стоит! Ведь при-
ближающийся Новый год обязательно
принесёт что-то светлое и радостное.

Под занавес проходящий год решил
нас порадовать настоящими русскими
морозами и такой долгожданной зимой.
Под ногами весело скрипит снег, веточ-
ки деревьев переливаются и блестят под
лучами морозного солнца – и вся эта
красота делает настроение всё более
праздничным.

В городе кипит предновогодняя жизнь
и приятная суета. Каждый хочет сделать
сюрприз своим родным и друзьям. Ребя-
тишки с нетерпением ждут подарков от
Деда Мороза. Витрины в один миг пре-
вращаются в произведения искусства,
всё вокруг сверкает от разноцветной ми-
шуры и ёлочных игрушек. И, конечно
же, шумная яркая и весёлая ярмарка в
центре города говорит о приближении
праздника. Приятный запах мандаринов
и бананов, улыбки, игривый блеск ёлоч-
ных шариков, смех и предпраздничное
веселье, и – бесконечное ожидание чу-
да... Всё это – Новый год!

Так что праздник наступает не в ночь
на 1 января, а намного раньше. И совсем
не обязательно дожидаться определённо-
го дня, чтобы подарить близкому челове-
ку подарок, это можно сделать намного
раньше, и удовольствия он принесёт не
меньше. Ведь настоящий сюрприз тот,
который оказывается неожиданным и
потому вдвойне приятным.

Ученики Пушкинской школы №1 по-
здравляют всех с наступающим Новым
годом! Мы желаем вам счастья, радости,
успехов, хорошего настроения и крепко-
го здоровья. Пусть добрые улыбки сдела-
ют вашу жизнь красивой и многоцвет-
ной!

Маша ЛАЙНЕР,
от имени учеников ПСШ №1.

И Щ Е М  
Е Д И Н О М Ы Ш Л Е Н Н И К О В !

●● Г О Д  М О Л О Д Ё Ж ИГ О Д  М О Л О Д Ё Ж И●● П И С Ь М Е Ц О  В  К О Н В Е Р Т ЕП И С Ь М Е Ц О  В  К О Н В Е Р Т Е

Выпуск подготовила

Г. РАТАВНИНА.

«ДО СВИДАНИЯ, МАЛЫШ!
Я УПАЛ, А ТЫ ЛЕТИШЬ…»

●● К У М И Р ЫК У М И Р Ы



Администрации района и г. Пушки-
но, городских и сельских поселений
совместно с благотворительными
фондами «Помощь» и «Перспектива»
проводят акцию по обеспечению
праздничными продуктовыми набо-
рами к Новому году следующих кате-
горий граждан района: участники и
инвалиды Великой Отечест-венной
войны, узники концлагерей, жители
блокадного Ленинграда, труженики
тыла, участники боевых действий в
Афганистане и Чечне, семьи погиб-
ших в Афганистане и Чечне, мало-
имущие граждане, зарегистриро-
ванные в Управлении социальной
защиты населения, проживающие
на территории Пушкин-ского муни-
ципального района.

Продовольственные наборы будут
вручаться с 17 по 30 декабря, с 10
до 17 час., по следующим адресам:

– г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича,
ул. Вокзальная, 14 (тел. 534-42-97);

– г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул.
Кузнецкий мост, 1 (тел. 534-42-34);

– г. Пушкино, микрорайоны: Клязьма,
Звягино, Клязьма-2, ул. Сологубов-
ская, 3 (тел. 534-35-83);

– г. Пушкино (западная часть), ул.
Первомайская, 11/8 (тел. 535-08-81);

Акуловское шоссе; улицы: Авиацион-
ная, Боголюбская, Гончарова, Добро-
любова, 1-я, 2-я и 3-я Домбровские, Же-
лезнодорожная, Западная, Заводская,
Краснофлотская, Л. Толстого, Лесная,

Маяковского, Островского, Парковая,
Первомайская, Речная, Трудовая, Чай-
ковского;

переулки: Заводской, Краснофлотский;
проезды: Авиационный, 1-й, 2-й, 3-й и

4-й Акуловские, Гончарова, 1-й, 2-й и 3-й
Добролюбовские, Пришвина, Профсоюз-
ный, 1-й, 2-й и 3-й Салтыковские;

Акулова гора, Куровские дачи;
территория Пушкинской районной боль-

ницы;
Центральный военный клинический ту-

беркулезный госпиталь;

– г. Пушкино (Центр-1), ул. Тургенева,
3 (тел. 533-27-88);

г. Пушкино: Советская площадь (дома
№№ 1/7, 4/12); Московский проспект (дома
№№ 2, 4, 6, 8 – 20а (четная сторона), 22, 24,
26, дома №№ 1 – 21 (нечетная сторона); ул.
Вокзальная (дома №№ 4, 8, 10); ул. Гоголя
(дома №№ 3, 5, 7, 9); ул. Горького (дома №№
1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 6, 12, 14, 9 – 15 (нечетная сто-
рона); ул. Грибоедова (дома №№ 1 – 16); ул.
50 лет Комсомола, д. № 5; ул. Крылова; ул.
Лермонтова; ул. Некрасова; ул. Оранжерей-
ная (дома №№ 2 – 22 (четная сторона); дома
№№ 1 – 13 (нечетная сторона); ул. Писарев-
ская (дома №№ 3, 6, 10, 12а, 13, 13а, 15, 17;
1-я (кроме д. № 301), 2-я и 3-я Серебрянские;
ул. Тургенева; ул. Чехова (дома
№№ 12, 14, 16, 16а, 16б, 34, 36, 38);

проезды: Лермонтова; 1-й, 2-й, и 3-й Не-
красовские; Писаревский;

– г. Пушкино (Центр-2), 1-й Фабрич-
ный пр-д, 14а (общежитие «Чайка»).

Выдача продуктов (с 17 по 23 декабря) –
ул. Писаревская, д.3, кв. 40.

Выдача продуктов (с 24 по 30 декабря);
г. Пушкино: Московский проспект, дома

№№ 28–38, 42–52, 52к1, 52к2, 52к3,

52к4, 52к5 (четная сторона), дома №№ 25
– 55 (нечетная сторона); ул. Горького
(дома №№ 23 – 33/22 (нечетная сторона);
ул. Гагарина, ул. Верхняя и Нижняя Сло-
бодка; ул. Грибоедова (дома №№ 18 –
29); ул. 50 лет Комсомола (дома №№ 4 –
34 (четная сторона), дома №№ 15, 19 – 47
(нечетная сторона); ул. Красноармей-
ская; ул. Мичурина; ул. Надсоновская;
ул. Оранжерейная (дома №№ 24 – 50
(четная сторона), дома №№ 15 – 31 (не-
четная сторона); ул. Озерная; ул. Пио-
нерская; ул. Писаревская (дома №№ 14 –
32 (четная сторона), дома №№ 19 – 39
(нечетная сторона); ул. Песчаная; ул.
Учинская; ул. Чехова (дома №№ 1, 1а, 9 –
33/9, 37 (нечетная сторона);

проезды: Дачный; Комсомольский; 1-й,
2-й и 3-й Надсоновские; 1-й и 2-й Оранже-
рейные; 1-й Парковый; Полевой; Розанова;
Садовый; Станиславского; 1-й и 2-й Фабрич-
ные; 1-й Чеховский; Мичурина;

тупики: Глухой, Надсоновский, Парко-
вый, 2-й Пушкинский, Песчаный;
территория ДСК «Зеленый городок»;

– г. Пушкино, микрорайоны Дзержи-
нец, Серебрянка, ул. Институтская, 18
(тел. 537-14-80);

– г. Пушкино: микрорайоны Серебрянка,
Дзержинец, Чистые Пруды, Моспроекта;
Новая Деревня (в т. ч. улицы Институтская;
1-я Серебрянская, дом № 301; ул. Кирова;
ул. Колхозная, с д. № 23 и далее; Красноар-
мейское шоссе, дома №№ 1, 2, 3; Левковская
гора), ул. Набережная, дома №№ 6 – 31; ул.
Центральная, дома №№ 1, 14 – 150;

– г. Пушкино, мкр. И. Арманд, Пуш-
кинское шоссе, 1 (тел. 534-30-02);

г. Пушкино: микрорайон И. Арманд; мкр.
Междуречье;

г. Пушкино: Пушкинское шоссе (дома
№№ 2, 2а, 3, 4, 6, 8, 12, 12а, 13, 13а, 13б,
14, 14а, 15, 16, 17, 18); Ярославское шос-
се (дома №№ 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 2 – 180
(четная сторона); 1 – 185 (нечетная сторо-
на); улицы: Кавезинская, Колхозная, Луго-
вая, Молодежная, Новая, Набережная
(дома №№ 1, 2, 3, 4), Октябрьская, Пуш-
кинская горка, Разина, Речная, Спортив-
ная, Садовая, Соколовская, Текстильщи-
ков, Фабричная, Центральная (дома №№
2, 3, 8, 10, 11, 13); ул. Чапаева; Зеленая ро-
ща (дома санаторно-лесной школы, кар-
диологического отделения ЗАО «Зеленая
роща»); в/ч 52258 и дом газораздаточной
станции; дома санатория им. Русакова и
архива погранвойск;

проезды: И. Арманд, Кавезинский, Ок-
тябрьский, Разина, Центральный, Чапаева.

Городские и сельские поселения – в адми-
нистрациях поселений с 17 по 30 декабря
2009 года.

По г. Пушкино детские новогодние
подарки будут вручаться детям из
малообеспеченных семей с двух до
14 лет, в том числе: детям из
неполных и многодетных семей,
детям-инвалидам, по спискам, по-
лученным из Управления социаль-
ной защиты населения, с 17 по 30
декабря, с 10 до 17.00, в здании ад-
министрации района по адресу:
г. Пушкино, Московский пр-т,
д. 12/2, ком.108 (вход со стороны
ул. Крылова).

В городских и сельских поселениях –
в администрациях поселений с
17 по 30 декабря.

У В А Ж А Е М Ы Е Ж И Т Е Л И П У Ш К И Н С К О Г О РА Й О Н А !
Д О Р О Г И Е В Е Т Е РА Н Ы !

Мне и моим боевым товарищам из Перво-
го гвардейского механизированного корпуса
под командованием генерала И. Н. Руссияно-
ва в ходе Великой Отечественной войны два-
жды довелось встречаться с союзниками по
антигитлеровской коалиции – в июне 1944 г. на
Украине и в мае 1945 г. в Австрийских Альпах.

Хочу рассказать, как это было в первый раз.
Так случилось, что под Полтавой, где мы тогда
находились на отдыхе и пополнении и готови-
лись к новым боям, располагался аэродром, на
котором базировались самолёты «летающая
крепость». Они совершали челночные пере-
лёты. Поднимались в небо на юге Италии,
брали курс на фашистскую Германию и, сбро-
сив свой смертоносный груз на промышленные
объекты, приземлялись под Полтавой. Затем,
заправившись на местном аэродроме горючим
и пополнив запас бомб, снова летели в тыл
противника, чтобы, выполнив боевое зада-
ние, вернуться в Италию.

Эта американская армада тяжелых бом-
бардировщиков доставляла фашистам много
неприятностей, а потому, установив при по-
мощи разведки место расположения аэро-
дрома, они решили его уничтожить. Прои-
зошло это в ночь на 23 июня 1944 г., когда мас-
сированному налету противника подверг-
лись десятки стоящих на земле крыло к кры-
лу американских бомбардировщиков. Хорошо
помню, как мы с товарищами проснулись от
страшного грохота и увидели, что над аэро-
дромом поднимается громадное огненное
зарево, а в небе кружат «юнкерсы». Всю ночь
не смолкали лай зениток и вой моторов. Фа-
шисты то и дело «навешивали» осветительные
ракеты…

А утром на аэродром прибыла наша инже-
нерно-минная рота, которой открылась
ужасная картина. Повсюду – скелеты сгорев-
ших бомбардировщиков, громадин с двухэ-
тажный дом, взлётное поле покрыто воронка-
ми. При этом много невзорвавшихся бомб
различного калибра, от 5 до 500 кг. Из них
больше всего – мелких, так называемых
крылчаток и лягушек, которые гитлеровцы
сыпали сверху буквально контейнерами.
Очень опасные «крылчатки», взрывавшиеся
при малейшем прикосновении, получили та-
кое прозвище потому, что, падая на землю,
раскрывались, образуя крылышки. «Лягуш-
ками» же прозвали бомбочки типа миномет-
ного снаряда. И тех, и других на аэродроме
было обнаружено сотни тысяч.

При разминировании взлетного поля, факти-
чески в глубоком тылу, погибло несколько наших
саперов-минеров, и среди них – командир ин-
женерно-минной роты капитан Звягин. А вот
американские лётчики появились на аэродроме
только после того, как все саперные работы по-
дошли к концу. О своих боевых машинах они не
горевали, хотя, как писали тогда газеты, из 70
американских самолетов под Полтавой были
полностью уничтожены или повреждены 49.
Американцы говорили, что их президент при-
шлет им новые, и дарили нам сувениры на па-
мять. Вскоре мы отправились на фронт, а аэро-
дром продолжал работать в прежнем режиме.

Вторая встреча с союзниками произошла у
нас уже в победном мае 1945-го в австрийских
Альпах. Там наш 1-й Гвардейский орденов
Ленина и Кутузова механизированный кор-
пус стал именоваться Венским.

Подготовила Е. ЯКОВЛЕВА.

К 65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ЭТО БЫЛО ПОД ПОЛТАВОЙ…

Поздравить участницу Великой
Отечественной войны, вручить цветы и
подарки пришли глава городского по-
селения Софрино М. П. Поливанова,
председатель первичной организа-
ции ветеранов Великой Отечест-
венной войны, труда, Вооружённых
сил и правоохранительных органов
В. П. Мордачёва, члены клуба
«Патриот» школы № 2.

Варвара Абрамовна Шилова встретила
гостей в окружении своей семьи: дочери
Тамары Евгеньевны, внучки Светланы, прав-
нуков Жени и Дениса (на снимке).

Почти в каждой российской семье есть
свой герой, который воевал, защищал
Отечество от захватчиков. Не многие верну-
лись с ратных полей – одни умерли в госпита-
лях от ран, другие пропали без вести, третьи
покоятся в братских могилах, и имена их до
сих пор неизвестны…

Семье Варвары Абрамовны Шиловой по-
везло. Она вернулась с войны живой и с на-

градами. Медицинская сестра военно-поле-
вого госпиталя выхаживала раненых, а глав-
ной ее защитой на войне были умелые руки и
доброе сердце. Однако ордена Красной
Звезды, Великой Отечественной войны II
степени, медаль «За отвагу» – слишком бое-
вые награды для мирной даже на войне рабо-
ты медицинской сестры.

– Варвара Абрамовна, Ваша послевоенная
жизнь – многолетний труд в Пушкинской
районной больнице, воспитание детей и вну-
ков – это тоже подвиг. И Ваше долголетие –
награда за достойную жизнь, – сказала
Мария Павловна Поливанова. – Двенадцать
Ваших внуков и правнуков не зря гордятся
вами, как гордимся и мы, Ваши земляки. И же-
лаем в полном здравии встретить 65-ю го-
довщину Великой Победы.

Члены клуба «Патриот» девятиклассницы
Лера Головкина, Наташа Гордейчева и Вика
Заворотная исполнили для Варвары Абрамов-
ны фронтовые песни.

Н. ГАНЮХИНА.
Фото автора.

НАШИ ЗЕМЛЯКИ

ВАРВАРЕ АБРАМОВНЕ – 90 лет!

6 23 декабря
2009 годаВ Е Т Е РА Н Ы

Мы уже публиковали воспоминания нашего земляка – ветерана Великой Оте-
чественной войны Н. Е. Останина, вызвавшие живой отклик у читателей
«Маяка». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию новый рассказ, напи-
санный этим интересным человеком, прошедшим всю войну «от звонка до
звонка». В составе 54-го сапёрного батальона Первого гвардейского механизиро-
ванного корпуса Николай Евгеньевич Останин участвовал в боях на Ленинградском и
Волховском фронтах, в операции по окружению немецкой группировки под Сталин-
градом, освобождал Украину, Молдавию, Румынию, Болгарию, Югославию и Венгрию.

Награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны, медалью «За бое-
вые заслуги», нагрудным знаком «Отличный минёр».
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В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ
В свете последних трагических событий, свя-
занных с фейерверками, салютами и прочими
неизменными атрибутами праздников, особую
актуальность приобретают проверки торго-
вых точек, продающих подобные изделия.

Так, с 8 по 10 декабря в рамках комплексной
оперативно-профилактической операции «Сфе-
ра-Безопасность» проверены пять крупных уни-
версамов, расположенных на территории Пуш-
кинского района и городского округа Ивантеев-
ка. И хотя фактов реализации взрывчатых мате-
риалов и пиротехнических изделий в них не вы-
явлено, с руководством и представителями этих
организаций и предприятий состоялись беседы
по мерам антитеррористической защищенности
и противопожарной безопасности.

А 9 декабря при проверке магазина, располо-
женного в Челюскинском, комиссией, в кото-
рую вошли сотрудники ОБЭП, ОБПСПРиИАЗ,
ОЛРР, УУМ УВД по Пушкинскому муници-
пальному району, представители служб ГУВД по
Московской области и Государственной проти-
вопожарной службы, был выявлен факт прода-
жи и хранения пиротехнических изделий, запре-
щенных к реализации на территории Россий-
ской Федерации. Изъяты 44 наименования пи-
ротехнических изделий 3-го класса производства
Китайской Народной Республики на общую
сумму 1062570 рублей.

О. КОВАЛЕНКО,
начальник ОБПСПРиИАЗ УВД по Пушкинскому

муниципальному району, майор милиции.

ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ!
Уважаемые сотрудники 

органов внутренних дел!
От всего сердца поздравляю вас с

наступающими новогодними и ро-
ждественскими праздниками!

Уходящий год был непростым для
страны, но, несмотря на экономи-
ческие проблемы и ожидавшийся в
связи с этим рост преступности,
благодаря высокому профессиона-
лизму и компетентности сотрудни-
ков милиции обстановка в Пуш-
кинском районе осталась стабиль-
ной. Мы продолжаем поддерживать
не только показатели по раскрытию
преступлений и выявлению право-
нарушений, но и профилактике
происшествий на территории на-
шего района, обеспечивая правопо-
рядок и безопасность граждан. Хо-
телось бы выразить всем коллегам
свою благодарность за добросовест-
ное и ответственное  несение служ-
бы.

Поздравляю сотрудников и вете-
ранов органов внутренних дел с
предстоящими праздниками, же-
лаю крепкого здоровья вам и ва-
шим близким, семейного счастья,
благополучия и долгих лет жизни!

В. МИТЬКОВ,
начальник УВД по Пушкинскому муници-

пальному району, полковник милиции.

В связи с произошедшими недавно на террито-
рии Российской Федерации терактами хотелось
бы напомнить жителям нашего района о необ-
ходимости проявлять бдительность и осто-
рожность при обнаружении подозрительных
предметов, похожих на взрывные устройства
(дипломаты, сумки, коробки, пакеты и прочее).
Чтобы не прогремел взрыв, необходимо знать и
соблюдать следующие правила:

– категорически запрещается осуществлять ка-
кие-либо действия с обнаруженными подозри-
тельными предметами (трогать и перемещать их,
засыпать грунтом или песком и т.п.);

– запрещается пользоваться электрорадиоаппа-
ратурой (в том числе мобильными телефонами)
вблизи данных предметов;

– запрещается оказывать температурные, звуко-

вые, механические, электромагнитные воздейст-
вия на взрывчатые предметы;

– при обнаружении хотя бы одного подозри-
тельного предмета не стоит искать еще что-то по-
хожее;

– о подозрительной находке или готовящемся
террористическом акте следует немедленно сооб-
щить сотрудникам милиции или в дежурную часть
ближайшего органа внутренних дел (ни в коем
случае не используйте для этого мобильный теле-
фон!).

Дежурная часть УВД:  993-32-29, 534-32-29;
дежурная часть ОВД по г. о. Красноармейск:  537-

21-12, 534-16-16;

дежурная часть ОМ г. Пушкино: – 993-41-03,
534-41-03, 532-32-42;

дежурная часть ОВД по г.о. Ивантеевка:  993-30-
91, 534-30-91, 536-13-19;

дежурная часть Правдинского ГОМ:  993-39-38,
534-39-38, 531-19-44;

дежурная часть Клязьминского ОМ: 537-81-61,
588-53-84, 537-84-30;

«телефон доверия» УВД – 535-00-79.
Кроме того, ежедневно ведется прием граждан

руководящим составом УВД по Пушкинскому му-
ниципальному району.

В период с 21 декабря 2009 г. по 10
января 2010 г. на территории
Пушкинского муниципального рай-
она планируется проведение празд-
ничных мероприятий, посвящен-
ных Новому году и Рождеству.

В связи с этим УВД по Пушкин-
скому муниципальному району при-
нят ряд мер для обеспечения общест-
венного порядка и безопасности гра-
ждан. Непосредственно в местах
проведения массовых народных гу-
ляний будет задействовано более 200
сотрудников милиции. Но, чтобы
праздник не был омрачен, каждому
следует помнить: за нарушением
действующего законодательства пос-
ледует наказание.

В связи с этим напоминаем, что
порядок проведения массовых меро-
приятий определяется Федеральным
законом РФ от 19 июня 2004 года 
№ 54-ФЗ, согласно которому уведо-
мление о проведении публичного
мероприятия подается организато-
ром в письменной форме в органы
исполнительной власти субъекта РФ
или орган местного самоуправления
в срок не ранее 15 и не позднее 10
дней до запланированной даты.

Основаниями для прекращения
публичного мероприятия являются:

– создание реальной угрозы для
жизни и здоровья граждан, а также
для имущества физических и юриди-
ческих лиц;

– совершение участниками меро-
приятия противоправных действий и
умышленное нарушение организато-
рами требований Федерального за-
кона, касающегося порядка проведе-
ния публичного мероприятия.

УВД напоминает, что, согласно
статье 20.2 КоАП РФ, за подобные
действия предусмотрена админист-
ративная ответственность в виде на-
ложения административного штрафа
на организаторов в размере от 10 до
20 МРОТ; на участников – от 5 до 10
МРОТ.

Организация блокирования транс-
портных коммуникаций, а также ак-
тивное участие в нем, влечет наложе-
ние административного штрафа в
размере от 20 до 25 МРОТ или адми-
нистративный арест сроком до 15 су-
ток (ст. 20.18 КоАП РФ).

Грубое нарушение общественного
порядка, выражающее явное неува-
жение к обществу, совершенное с

применением оружия или предме-
тов, используемых в подобном каче-
стве, наказывается обязательными
работами на срок от 180 до 240 часов,
либо исправительными работами на
срок от 1 года до 2 лет, либо лишени-
ем свободы на срок до 5 лет (ст. 213
УК РФ).

В соответствии со статьей 212 УК
РФ организация массовых беспоряд-
ков, сопровождающихся насилием,
погромами, поджогами, уничтожени-
ем имущества, применением огне-
стрельного оружия, взрывчатых ве-
ществ или устройств, а также оказание
вооруженного сопротивления пред-
ставителю власти наказывается лише-
нием свободы сроком от 4 до 10 лет.

Чтобы праздники не оказались ом-
рачены, убедительно просим всех
жителей и гостей Пушкинского рай-
она проявлять сознательность, бди-
тельность и уважение к закону.

А. САВЕНКОВ,
заместитель начальника МОБ УВД

по Пушкинскому муниципальному району,
майор милиции.

Ранним утром 11 декабря на
площадке физкультурно-спор-
тивного комплекса «Пушкино»
прошел совместный строевой
смотр и инструктаж нарядов
комплексных сил милиции об-
щественной безопасности
УВД по Пушкинскому муници-
пальному району, заступаю-
щих в этот день на службу.

Проведение подобных меро-
приятий уже стало традицией.
Ведь люди время от времени должны видеть, кто,
когда и каким образом охраняет их спокойствие.

В инструктаже были задействованы 50 сотруд-
ников УВД. Проводили его начальник МОБ под-
полковник милиции И. С. Кишкель, командир
ОБ ППСМ майор милиции Д. В. Царенков, заме-
ститель начальника ОДН подполковник милиции
Е.В. Ильинская, начальник ОУУМ капитан мили-
ции А. Л. Вяхирев, начальник ОМ г. Пушкино
подполковник милиции П. Н. Бочков и др.

До заступающих на дежурство нарядов была до-
ведена оперативная обстановка, сложившаяся в
районе, а также информация о совершенных за
истекшие сутки преступлениях и сведения о ли-
цах, находящихся в розыске.

Во время смотра командиры строевых подразде-
лений проверили внешний вид и экипировку сот-
рудников, а также знание патрульными своих обя-

занностей, правил применения оружия, специаль-
ных средств и физической силы к правонарушите-
лям, особенностей несения службы на маршруте
патрулирования, основных алгоритмов действия
по пресечению нарушений общественного поряд-
ка и задержанию правонарушителей.

Инспектор по транспорту УВД младший лейте-
нант милиции С. В. Никольский проверил состо-
яние служебного автотранспорта.

– Наряд, приказываю заступить на обеспечение
общественного порядка. Во время несения служ-
бы в обращении с гражданами соблюдать закон-
ность, культуру и вежливость, – звучит приказ на-
чальника МОБ УВД по Пушкинскому муници-
пальному району.

Торжественным маршем личный состав отправ-
ляется обеспечивать покой граждан на улицы и
дороги района…

����������������

ЧТОБЫ ПРАЗДНИК
НЕ БЫЛ ОМРАЧЁН…

�������� ����� ���������������� ��������

К СЛУЖБЕ ГОТОВЫ!

ОСТОРОЖНОСТЬ НЕ ПОВРЕДИТ
����������

Страницу подготовила Г. БОРИСОВА.
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Администрация городского поселения Зеленоградский

ПРОТОКОЛ № 22/09-ОС
заседания единой комиссии по оценке и сопоставлению

заявок на участие в открытом конкурсе

17 декабря 2009 года, г. Пушкино
12 часов 00 минут
Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: администрация городского поселения Зелено-
градский Пушкинского муниципального района; 141250, Московская область,
Пушкинский район, пос. Зеленоградский, ул.Колхозная, д. 5; тел.: 8(496-53) 1-41-
18, 1-41-48; адрес электронной почты: admzel@rambler.ru.

Предмет конкурса – выполнение работ (оказание услуг) по вывозу и захоро-
нению твердых бытовых отходов, подборка мусора и КГМ внутри бункерных пло-
щадок с территории поселения.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 3 250, 000
тыс. рублей, в т.ч. НДС.

Предполагаемый объем вывозимого мусора – 6 500 куб.м
Количество бункеров: 32 шт. по 8 куб. м.
Источник финансирования: бюджет городского поселения Зеленоградский

Пушкинского муниципального района.
Сроки проведения работ (оказания услуг): I полугодие 2010 г.
Место выполнения работ (оказания услуг): территория городского поселе-

ния Зеленоградский.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
– цена муниципального контракта – значимость критерия 80 %;
– качество выполнения работ (техническая возможность исполнения кон-

тракта), квалификация – значимость критерия 20 %.
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе имела место

17 декабря 2009 года, в 12 часов 00 минут, по адресу: 141200, г. Пушкино, МО, Мо-
сковский проспект, д. 12/2, кабинет № 202.

Участники конкурса:
– ИП Никишин Александр Владимирович (141270, Моск. обл., Пушкинский

район, п.г.т. Софрино, ул. 1-я Южная, д.24, кв.5; тел.: 8(917) 553-75-54) – заявка №1;
– ООО БиКлининг (141008, МО, г.Мытищи, ул. Мира, д. 13/11; тел. /факс:

(495)581-11-11/ (495) 586-07-89) – заявка №2.
На основании представленных участниками конкурса в составе заявок на уча-

стие в конкурсе документов и сведений и, в соответствии с установленными кон-
курсной документацией критериями оценки заявок, единая комиссия провела
оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе на выполнение работ (ока-
зание услуг) по вывозу и захоронению твердых бытовых отходов, подборке мусо-
ра и КГМ внутри бункерных площадок с территории поселения с целью выявления
лучших условий исполнения муниципального контракта.

Рейтинг по критерию цена муниципального контракта составил:
Заявка №1 ИП Никишин А.В. – 13,6; Заявка №2 ООО «БиКлининг» – 13,6.
Принято единогласно.
Рейтинг по критерию качество работ и квалификация участника конкурса :
Заявка №1 ИП Никишин А.В. – 20; Заявка №2 ООО «БиКлининг» – 13.
Принято единогласно.
Итоговый рейтинг составил:
Заявка №1 ИП Никишин А.В. – 33,6; Заявка №2 ООО «БиКлининг» – 26,6.
Учитывая вышеизложенное, поступило следующее предложение:
– присвоить 1-е место Заявке №1 – ИП Никишин А.В.;
– присвоить 2-е место Заявке №2 – ООО «БиКлининг» .
Решение единой комиссии:
1. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

объявить победителем конкурса на право заключения муниципального контракта
на выполнение работ (оказание услуг) по вывозу и захоронению твердых бытовых
отходов, подборка мусора и КГМ внутри бункерных площадок с территории посе-
ления Зеленоградский в течение I полугодия 2010 года – ИП Никишин А. В., как
предложившего лучшие условия исполнения муниципального контракта и заявке
которого присвоено 1-е место.

2. Согласно ч.10 ст.28 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» , Администрация городского поселения
Зеленоградский Пушкинского муниципального района в течение трех рабочих
дней со дня подписания протокола передаетИП Никишину А.В. проект муници-
пального контракта. Условия исполнения контракта, предложенные победителем
в заявке на участие в конкурсе, включаются в проект контракта, прилагаемый к кон-
курсной документации:

Цена муниципального контракта – 2 697 500 (два миллиона шестьсот де-
вяносто семь тысяч пятьсот) рублей

3. Второе место присвоено Заявке №2 – ООО «БиКлининг» .
Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими члена-

ми единой комиссии и в соответствии с ч.11 ст. 28 Федерального закона от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» размещен на офи-
циальном сайте Администрации Пушкинского муниципального района www.adm-
pushkino.ru.

Администрация Пушкинского муниципального района

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 57 / 09 – А/1 – МБ

16 декабря 2009 года, г. Пушкино
время заседания – 15 час.00 мин.
Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: МЛПУ «Пушкинская районная больница им. про-
фессора Розанова В.Н.»; (141200, Московская область, г. Пушкино, ул.
Авиационная, дом 35; телефон: 993-31-47; адрес электронной почты: eco-
nomprb@mail.ru.)

Лот №1. Поставка молочной продукции для нужд МЛПУ «Пушкинская районная
больница им. профессора В.Н. Розанова».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1 035, 600
тыс. руб., в том числе НДС.

Срок (период) поставки продукции: I квартал 2010 года.
Место поставки продукции: МО, г. Пушкино, ул. Авиационная, д. 35.
Источник финансирования – Бюджет Пушкинского муниципального района

средства ОМС, средства, поступающие от платных услуг
Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: 15 % от на-

чальной (максимальной) цены контракта.
Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала десятерых

представителей участников аукциона, явившихся на аукцион по Лоту №1:
– Иванов Д.В. – ООО «ПРОДРЕСУРС» (150049, г. Ярославль, ул. Свободы, 95-

40) – Карточка №1;
– Сорокина Т.В. – МСПК Потребительское общество «Восход» (141100,

Московская обл., г. Щелково, ул. Советская, д.1А) – Карточка №2;
– Раджабов В.Б. – ООО «Подмосковное молоко» (140125, МО, Раменский рай-

он, д.Островцы, ул.Подмосковная, д.22/1) – Карточка №3;
– Алексеева М.В. – ООО «Региональное общество сбыта «Продукт»

(111398, г. Москва, ул.Кускавская, д.12) – Карточка №4;
– Кузьминых М.В. – ООО «ТПК «Здоровый Город» (123592,г.Москва,

Неманский проезд, д. 7, к. 1/228) – Карточка №5;
– Хулапов Д.Ю. – ООО «Луч» (142410, Московская область, г. Ногинск,

Электростальское шоссе, д. 25) – Карточка №6;
– Кирюшин А.Ю. – ООО «Ямкинский молочный завод» (142400, Ногинский рай-

он МО, с. Ямкино, ул. Центральная усадьба, д. 50) – Карточка №7;
– Охоцкий А.А. – ООО «Союзпродсервис» (127473, г.Москва, ул. Самотечная,

д. 1/15) – Карточка №8;
– Кузнецов С.Е. – ООО «Комбинат детского питания Московской области»

(141201, г.Пушкино МО, ул.Соколовская, д.30) – Карточка №9;
– Кононенко И.В. – ООО «Митлайт» (107553, г.Москва, ул. Амурская, д.1

стр.6)– Карточка №10.
Аукцион проводится 16 декабря 2009 года, в 15.00, по адресу: г.Пушкино МО,

Московский пр-т, д.12/2, каб. № 32. Ведется аудиозапись открытого аукциона.
Победу в открытом аукционе по Лоту №1 одержал участник аукциона – ООО

«Луч» – карточка № 6 – с ценой муниципального контракта 1 030 422 (один мил-
лион тридцать тысяч четыреста двадцать два) рубля.

Других предложений о цене муниципального контракта сделано не было.
В соответствии с ч. 7 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О раз-

мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд» Заказчик, МЛПУ «Пушкинская районная

больница им. профессора Розанова В.Н.», в течение трех рабочих дней со дня
подписания протокола передает победителю – ООО «Луч» один экземпляр про-
токола и проект муниципального контракта, который составляется путем включе-
ния цены муниципального контракта, предложенной победителем аукциона, в
проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими члена-
ми 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 ра-
бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», размещен на офи-
циальном сайте администрации Пушкинского муниципального района www.adm-
pushkino.ru.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 57 / 09 – А/2 – МБ

16 декабря 2009 года, г. Пушкино
время заседания – 15 час.00 мин.
Кворум имеется.
Муниципальный заказчик: МЛПУ «Пушкинская районная больница им. про-

фессора Розанова В.Н.» (141200, Московская область, г. Пушкино, ул.
Авиационная, дом 35; телефон 993-31-47, адрес электронной почты: eco-
nomprb@mail.ru).

Лот №2. Поставка овощей, фруктов, консервированной плодово-овощной
продукции для нужд МЛПУ «Пушкинская районная больница им. профессора В.Н.
Розанова».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1 510, 600
тыс. руб., в том числе НДС.

Срок (период) поставки продукции: I квартал 2010 года.
Место поставки продукции: МО, г. Пушкино, ул. Авиационная, д. 35.
Источник финансирования – Бюджет Пушкинского муниципального района

средства ОМС, средства, поступающие от платных услуг
Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: 15 % от на-

чальной (максимальной) цены контракта.
Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала девятерых

представителей участников аукциона, явившихся на аукцион по Лоту №2:
– Ерцева В.Н. – ООО «Виктория Логистикс» (107553, г. Москва, ВАО, ул.

Амурская , д. 1) – Карточка №1;
– Иванов Д.В. – ООО «ПРОДРЕСУРС» (150049, г. Ярославль, ул. Свободы, 95-

40) – Карточка №2;.
– Сорокина Т.В. – МСПК Потребительское общество «Восход» (141100,

Московская обл., г.Щелково, ул. Советская, д.1А) – Карточка №3;
– Алексеева М.В. – ООО «Региональное общество сбыта «Продукт»

(111398, г. Москва, ул.Кускавская, д.12) – Карточка №4;
– Кузьминых М.В. – ООО «ТПК «Здоровый Город» (123592, г. Москва,

Неманский проезд, д. 7, к. 1/228) – Карточка №5;
– Кирюшин А.Ю. – ООО «Ямкинский молочный завод» (142400, Ногинский рай-

он МО, с. Ямкино, ул. Центральная усадьба, д. 50) – Карточка №6;
– Охоцкий А.А. – ООО «Союзпродсервис» (127473, г.Москва, ул. Самотечная,

д. 1/15) – Карточка №7;
– Кузнецов С.Е. – ООО «Комбинат детского питания Московской области»

(141201, г. Пушкино МО, ул.Соколовская, д.30) – Карточка №8;
– Кононенко И.В. – ООО «Митлайт» (107553, г.Москва, ул. Амурская, д.1

стр.6) – Карточка №9.
Аукцион проводится 16 декабря 2009 года, в 15.00, 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

«Региональное общество сбыта «Продукт» – карточка № 4 – с ценой муници-
пального контракта 1 495 494 (один миллион четыреста девяносто пять тысяч че-
тыреста девяносто четыре) рубля.

Других предложений о цене муниципального контракта сделано не было.
В соответствии с ч. 7 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О раз-

мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд» Заказчик, МЛПУ «Пушкинская районная
больница им. профессора Розанова В.Н.», в течение трех рабочих дней со дня
подписания протокола передает победителю – ООО «Региональное общество
сбыта «Продукт» один экземпляр протокола и проект муниципального контракта,
который составляется путем включения цены муниципального контракта, предло-
женной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к документации
об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими члена-
ми 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 ра-
бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», размещен на офи-
циальном сайте Администрации Пушкинского муниципального района www.adm-
pushkino.ru.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 57 / 09 – А/3 – МБ

16 декабря 2009 года, г. Пушкино
время заседания – 15 час.00 мин.
Кворум имеется.
Муниципальный заказчик: МЛПУ «Пушкинская районная больница им. про-

фессора Розанова В.Н.»; 141200, Московская область, г. Пушкино, ул.
Авиационная, дом 35; телефон 993-31-47; адрес электронной почты: eco-
nomprb@mail.ru.

Лот №3. Поставка мясной и рыбной продукции, куриного яйца для нужд МЛПУ
«Пушкинская районная больница им. профессора В.Н. Розанова».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1 258, 800
тыс. руб., в том числе НДС.

Срок (период) поставки продукции: I квартал 2010 года.
Место поставки продукции: МО, г. Пушкино, ул. Авиационная, д. 35.
Источник финансирования – Бюджет Пушкинского муниципального района

средства ОМС, средства, поступающие от платных услуг
Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: 15 % от на-

чальной (максимальной) цены контракта.
Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала восьмерых

представителей участников аукциона, явившихся на аукцион по Лоту №3:
– Иванов Д.В. – ООО «ПРОДРЕСУРС» (150049, г. Ярославль, ул. Свободы, 95-

40) – Карточка №1;
– Сорокина Т.В. – МСПК Потребительское общество «Восход» (141100,

Московская обл., г.Щелково, ул. Советская, д.1А – Карточка №2
– Алексеева М.В. – ООО «Региональное общество сбыта «Продукт»

(111398, г.Москва, ул.Кускавская, д.12) – Карточка №3;
– Кузьминых М.В. – ООО «ТПК «Здоровый Город» (123592,г.Москва,

Неманский проезд, д. 7, к. 1/228) – Карточка №4;
– Кирюшин А.Ю. – ООО «Ямкинский молочный завод» (142400, Ногинский рай-

он МО, с. Ямкино, ул. Центральная усадьба, д. 50) – Карточка №5;
– Охоцкий А.А. – ООО «Союзпродсервис» (127473, г.Москва, ул. Самотечная,

д. 1/15) – Карточка №6;
– Кузнецов С.Е. – ООО «Комбинат детского питания Московской области»

(141201, г. Пушкино МО, ул.Соколовская, д.30 )– Карточка №7;
– Кононенко И.В. – ООО «Митлайт» (107553, г. Москва, ул. Амурская, д.1

стр.6) – Карточка №8.
Аукцион проводится 16 декабря 2009, года в 15.00, по адресу: г. Пушкино МО,

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

«Региональное общество сбыта «Продукт» – карточка № 3 – с ценой муници-
пального контракта 1 252 506 (один миллион двести пятьдесят две тысячи пятьсот
шесть) рублей.

Других предложений о цене муниципального контракта сделано не было.
В соответствии с ч. 7 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О раз-

мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд» Заказчик, МЛПУ «Пушкинская районная
больница им. профессора Розанова В.Н.», в течение трех рабочих дней со дня
подписания протокола передает победителю – ООО «Региональное общество
сбыта «Продукт» один экземпляр протокола и проект муниципального контракта,
который составляется путем включения цены муниципального контракта, предло-
женной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к документации
об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими члена-
ми 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 ра-
бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», размещен на офи-
циальном сайте администрации Пушкинского муниципального района www.adm-
pushkino.ru.

Администрация сельского поселения Ельдигинское

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 56 / 09 – А

16 декабря 2009 года, г. Пушкино
время заседания – 12 час.00 мин.
Кворум имеется.
Муниципальный Заказчик – администрация сельского поселения

Ельдигинское Пушкинского муниципального района; 141255, Пушкинский район
МО, с. Ельдигино, д.4; телефон 8(49653)1-43-49; адрес электронной почты: mun-
pushkino@yandex.ru

Предмет контракта: приобретение автомобиля марки KIA MOTORS Cerato
1,6 TDS4D26 1B или эквивалент.

Характеристики автомобиля:
– год выпуска: 2009;
– цвет кузова: черный;
– трансмиссия: АКПП;
– двигатель: бензиновый, объем – 1,6 л, мощность – 126 л.с.;
– руль: слева;
– привод: передний.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 619, 000 тыс.

руб., в т. ч. НДС.
Условия передачи автомобиля: самовывоз.
Срок передачи автомобиля: в течение 10 дней с момента оплаты.
Источник финансирования: Бюджет сельского поселения Ельдигинское

Пушкинского муниципального района.
Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала единственного

представителя участника аукциона, явившегося на аукцион:
– Крылатов Д.В. – ООО «КОНТИНЕНТ» (410600, г. Саратов, ул.Московская,

д.66).
Представитель участника размещения заказа ООО «АВ – Моторс» (109456,

г.Москва, ул.Паперника, д.15 (Заявка №1), который, согласно протоколу рассмо-
трения заявок на участие в открытом аукционе был допущен к участию в открытом
аукционе и признан участником аукциона, не явился на аукцион.

Аукцион проводится 16 декабря 2009 года, в 12.00, по адресу: г.Пушкино МО,
Московский пр-т, д.12/2, каб. № 202. Ведется аудиозапись открытого аукциона.

В соответствии с ч. 12 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» аукцион признать несостоявшимся.

Согласно ч. 13 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» Заказчик, администрация сельского по-
селения Ельдигинское Пушкинского муниципального района, в течение
трех рабочих дней со дня подписания протокола передаёт единственному участ-
нику аукциона – ООО «КОНТИНЕНТ» прилагаемый к документации об аукционе
проект муниципального контракта.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими члена-
ми 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 ра-
бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», размещен на офи-
циальном сайте администрации Пушкинского муниципального района www.adm-
pushkino.ru.

Администрация городского поселения Софрино

ПРОТОКОЛ № 2/09-ОА-РЗ
заседания Единой комиссии по рассмотрению заявок

на участие в открытом аукционе

16 декабря 2009 года, п. Софрино
время заседания – 11 часов 00 минут
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
Повестка дня:
1. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе по выбору

Претендента на право заключения муниципального контракта на выполнение ра-
бот по уборке территории и благоустройству городского поселения Софрино в 2010
году.

Муниципальный Заказчик: Администрация городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района Московской области.

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

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1 900,0
тыс. руб., в том числе НДС.

Сроки (периоды) выполнения работ: с 1.01.2010 г. по 31.12.2010 г.
Место выполнения работ: территория городского поселения Софрино.
Источник финансирования: бюджет городского поселения Софрино.
Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете «Маяк» от

18.11.2009г., а также размещено на официальном сайте Московской области
«Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru.

Единая комиссия, созданная на основании постановления главы городского по-
селения Софрино № 6 от 11.01.2009 г. «О Единой комиссии по размещению зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городского
поселения Софрино Пушкинского муниципального района», руководствуясь
Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд», приступила к рассмотрению поступивших заявок на участие в от-
крытом аукционе 10 декабря 2009 года в 11.00 и закончила рассмотрение заявок
16 декабря 2009 года в 11.00, по адресу: Московская область, Пушкинский район,
пос. Софрино, ул. Почтовая, д.4 – администрация городского поселения
Софрино, конференц-зал.

До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи зая-
вок на участие в аукционе была представлена единственная заявка на участие в от-
крытом аукционе: Заявка №1 ООО «Софринское ЖКХ».

В результате рассмотрения заявки на участие в открытом аукционе было уста-
новлено, что заявка, представленная ООО «Софринское ЖКХ» соответствует усло-
виям и требованиям документации об аукционе.

Единая комиссия, на основании представленных документов установила, что
ООО «Софринское ЖКХ» соответствует требованиям, устанавливаемым в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации к организациям, осу-
ществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего аукциона.

Кроме того, единая комиссия, на основании представленных документов уста-
новила, что данный участник размещения заказа соответствует требованиям
статьи 11 Федерального закона от 21.07. 2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд» к участникам размещения заказа при размещении заказа путем
проведения торгов.

Учитывая вышеизложенное, поступило предложение допустить к участию в
открытом аукционе и признать участником аукциона на выполнение работ по
уборке территории и благоустройству городского поселения Софрино в 2010
году ООО «Софринское ЖКХ».

Голосовали: «за» – 7 голосов; «против» – 0 голосов.
Решение единой комиссии:
1. Допустить к участию в открытом аукционе и признать участником аукциона на

выполнение работ по уборке территории и благоустройству городского поселения
Софрино в 2010 году ООО «Софринское ЖКХ» 141270, Московская обл.,
Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Средняя, д.1а.

2. Согласно ч.6 ст.36 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд», рекомендовать Заказчику,
Администрации городского поселения Софрино Пушкинского муници-
пального района, заключить муниципальный контракт с единственным участни-
ком размещения заказа, который подал заявку на участие в аукционе и был признан
участником аукциона – ООО «Софринское ЖКХ», на условиях, предусмотренных
документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене муниципального
контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона или на
иную, согласованную с указанным участником аукциона и не превышающую на-
чальной (максимальной) цены муниципального контракта сумму контракта.

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего протоко-
ла обязан направить ООО «Софринское ЖКХ» прилагаемый к документации об аук-
ционе проект муниципального контракта на выполнение работ по уборке терри-
тории и благоустройству городского поселения Софрино в 2010 году.

3. В соответствии с ч. 11 ст.35 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» аукцион на выполнение работ по уборке
территории и благоустройству городского поселения Софрино в 2010 году признать
несостоявшимся.
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Публичные слушания по вопросу изменения вида разре-
шенного использование земельного участка, площадью 20000
кв. м, с кадастровым номером 50: 13:01 03 33:0060, земельно-
го участка площадью 121000 кв. м, с кадастровым номером
50: 13:0103 33:0061, земельного участка, площадью 105000 кв. м,
с кадастровым номеров 50:13:0103 33:0062, с вида разрешен-
ного использования «для сельскохозяйственного производст-
ва, пашня» на вид разрешенного использования «для дачного
строительства»; земельного участка, площадью 1000 кв. м, 
с кадастровым номером 50: 13:01 03 33:0063, земельного уча-
стка, площадью 8000 кв. м, с кадастровым номером 50:13:01
03 33:0064, земельного участка, площадью 14000 кв. м, с ка-
дастровым номером 50:13:0103 33:0065, расположенных по
адресу: Московская область, Пушкинский район, в районе
дер. Балабаново, с вида разрешенного использования «для
сельскохозяйственного производства, пастбища» на вид раз-
решенного использования «для дачного строительства» про-
ведены в соответствии с Распоряжением главы городского
поселения Софрино № 165 от 09.11.2009 года.

В публичных слушаниях приняли участие 38 человек. Поло-
жительное решение вопроса высказано 37 участниками пуб-
личных слушаний. Возражений по рассматриваемому вопросу
в комиссию не поступило.

Комиссия рекомендует принять в установленном порядке
решение об изменении вида разрешенного использования
земельного участка, площадью 20000 кв.м, с кадастровым но-
мером 50: 13:01 03 33:0060, земельного участка площадью
121000 кв. м с кадастровым номером 50: 13:01 03 33:0061, зе-
мельного участка, площадью 105000 кв. м, с кадастровым но-
мером 50:13:0103 33:0062, с вида разрешенного использова-
ния «для сельскохозяйственного производства, пашня» на вид
разрешенного использования «для дачного строительства»;
земельного участка, площадью 1000 кв. м, с кадастровым но-
мером 50: 13:01 03 33:0063, земельного участка, площадью
8000 кв. м, с кадастровым номером 50:13:01 03 33:0064, зе-
мельного участка, площадью 14000 кв. м, с кадастровым 
номером 50:13:0103 33:0065, расположенных по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский район, в районе дер. Балабано-
во, с вида разрешенного использования «для сельскохозяйст-
венного производства, пастбища» на вид разрешенного 
использования «для дачного строительства» с учетом соблю-
дения особых условий и ограничений, выраженных в заключе-
нии № 119 от 30.10.2009 года Управления строительства, 
архитектуры и градостроительного регулирования.

М. Поливанова,
глава городского поселения Софрино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка общей площадью 43000,0 кв.м,
состоящего из земельных участков площадью 18000,0 кв.м контур 1
(Свидетельство о государственной регистрации права 50 НД 
№ 229418 от 29.09.2009 г., кадастровый № 50:13:01 02 39:0076, за-
пись регистрации № 50-50-13/066/2009-305); 16000,0 кв.м контур
29а, 30, 32, 33 (Свидетельство о государственной регистрации права
50 НД № 229423 от 29.09.2009 г., кадастровый № 50:13:01 02 39:0077,
запись регистрации № 50-50-13/066/2009-300); 7000,0 кв.м контур
40, 42 (Свидетельство о государственной регистрации права 50 НД
№ 229424 от 29.09.2009 г., кадастровый № 50:13:01 02 39:0078, 
запись регистрации № 50-50-13/066/2009-299); 2000,0 кв.м контур
71 (Свидетельство о государственной регистрации права 50 НД 
№ 229425 от 29.09.2009 г., кадастровый № 50:13:01 03 33:0124, за-
пись регистрации № 50-50-13/066/2009-298), расположенных по ад-
ресу: Московская область, Пушкинский район, район д. Грибаново,
контур 1, 29а, 30, 32, 33, 40, 42, 71, принадлежащих на праве собст-
венности ПАРХАЕВОЙ Наталье Евгеньевне, с вида разрешенного
использования «для сельскохозяйственного производства, пастби-
ща» на вид разрешенного использования «для дачного строительст-
ва» были проведены 8 декабря 2009 года в соответствии с распоря-
жением главы городского поселения Ашукино Пушкинского муници-
пального района Московской области № 101-р от 10.11.2009 г. Сбор
мнений и предложений по рассматриваемому вопросу осуществлял-
ся с 13.11.2009 г. по 14.12.2009 г.

Возражений от жителей городского поселения Ашукино и право-
обладателей смежных земельных участков и объектов капитального
строительства за период сбора предложений в Комиссию по подго-
товке и проведению публичных слушаний не поступало.

Комиссия по организации и проведению публичных слушаний ре-
комендует принять в установленном порядке решение об изменении
вида разрешенного использования земельного участка общей пло-
щадью 43000,0 кв.м, состоящего из земельных участков площадью
18000,0 кв.м контур 1 (Свидетельство о государственной регистра-
ции права 50 НД № 229418 от 29.09.2009 г., кадастровый № 50:13:01
02 39:0076, запись регистрации № 50-50-13/066/2009-305); 16000,0
кв.м контур 29а, 30, 32, 33 (Свидетельство о государственной регист-
рации права 50 НД № 229423 от 29.09.2009 г., кадастровый 
№ 50:13:01 02 39:0077, запись регистрации № 50-50-13/066/2009-
300); 7000,0 кв.м контур 40, 42 (Свидетельство о государственной ре-
гистрации права 50 НД № 229424 от 29.09.2009 г., кадастровый 
№ 50:13:01 02 39:0078, запись регистрации № 50-50-13/066/2009-
299); 2000,0 кв.м контур 71 (Свидетельство о государственной реги-
страции права 50 НД № 229425 от 29.09.2009 г., кадастровый 
№ 50:13:01 03 33:0124, запись регистрации № 50-50-13/066/2009-
298), расположенных по адресу: Московская область Пушкинский
район, район д. Грибаново, контура 1, 29а, 30, 32, 33, 40, 42, 71, при-
надлежащих на праве собственности ПАРХАЕВОЙ Наталье Евгень-
евне, с вида разрешенного использования «для сельскохозяйствен-
ного производства, пастбища» на вид разрешенного использования
«для дачного строительства».

Администрация городского поселения Ашукино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка общей площадью 208000,0 кв.м, со-
стоящего из земельных участков площадью 17000,0 кв.м контур 4 (Сви-
детельство о государственной регистрации права 50 НД 
№ 229415 от 29.09.2009 г., кадастровый № 50:13:01 03 33:0070, запись
регистрации № 50-50-13/066/2009-308); 189000,0 кв.м контур 7, 16,
17, 54 (Свидетельство о государственной регистрации права 50 НД 
№ 229417 от 29.09.2009 г., кадастровый № 50:13:01 03 33:0071, запись
регистрации № 50-50-13/066/2009-306); 1000,0 кв.м контур 12 (Свиде-
тельство о государственной регистрации права 50 НД 
№ 229419 от 29.09.2009 г., кадастровый № 50:13:01 03 33:0091, запись
регистрации № 50-50-13/066/2009-304); 1000,0 кв.м контур 49 (Свиде-
тельство о государственной регистрации права 50 НД 
№ 229421 от 29.09.2009 г., кадастровый № 50:13:01 03 33:0135, запись
регистрации № 50-50-13/066/2009-302), расположенных по адресу:
Московская область Пушкинский район, район д. Грибаново, контура
4, 7, 16, 17, 54, 12, 49, принадлежащих на праве собственности  ПАР-
ХАЕВОЙ Наталье Евгеньевне, с вида разрешенного использования
«для сельскохозяйственного производства, пашня» на вид разрешен-
ного использования «для дачного строительства» были проведены 8
декабря 2009 года в соответствии с распоряжением главы городского
поселения Ашукино Пушкинского муниципального района Московской
области № 102-р от 10.11.2009 г. Сбор мнений и предложений по рас-
сматриваемому вопросу осуществлялся с 13.11.2009 г. по 14.12.2009 г.

Возражений от жителей городского поселения Ашукино и право-
обладателей смежных земельных участков и объектов капитального
строительства за период сбора предложений в Комиссию по подго-
товке и проведению публичных слушаний не поступало.

Комиссия по организации и проведению публичных слушаний ре-
комендует принять в установленном порядке решение об изменении
вида разрешенного использования земельного участка общей пло-
щадью 208000,0 кв.м, состоящего из земельных участков площадью
17000,0 кв.м. контур 4 (Свидетельство о государственной регистра-
ции права 50 НД № 229415 от 29.09.2009 г., кадастровый № 50:13:01
03 33:0070, запись регистрации № 50-50-13/066/2009-308);
189000,0 кв.м контур 7, 16, 17, 54 (Свидетельство о государственной
регистрации права 50 НД № 229417 от 29.09.2009 г., кадастровый 
№ 50:13:01 03 33:0071, запись регистрации № 50-50-13/066/2009-
306); 1000,0 кв.м контур 12 (Свидетельство о государственной реги-
страции права 50 НД № 229419 от 29.09.2009 г., кадастровый 
№ 50:13:01 03 33:0091, запись регистрации № 50-50-13/066/2009-
304); 1000,0 кв.м контур 49 (Свидетельство о государственной реги-
страции права 50 НД № 229421 от 29.09.2009 г., кадастровый 
№ 50:13:01 03 33:0135, запись регистрации № 50-50-13/066/2009-
302), расположенных по адресу: Московская область Пушкинский
район, район д. Грибаново, контура 4, 7, 16, 17, 54, 12, 49, принадле-
жащих на праве собственности ПАРХАЕВОЙ Наталье Евгеньевне, с
вида разрешенного использования «для сельскохозяйственного про-
изводства, пашня» на вид разрешенного использования «для дачного
строительства».

Администрация городского поселения Ашукино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка общей площадью 6000,0 кв.м, со-
стоящего из земельных участков площадью 1000,0 кв.м контур 5
(Свидетельство о государственной регистрации права 50 НД 
№ 229414 от 29.09.2009 г., кадастровый № 50:13:01 03 33:0117, за-
пись регистрации № 50-50-13/066/2009-309); 2000,0 кв.м, контур 51
(Свидетельство о государственной регистрации права 50 НД 
№ 229416 от 29.09.2009 г., кадастровый № 50:13:01 03 33:0118, за-
пись регистрации № 50-50-13/066/2009-307); 1000,0 кв.м, контур 76
(Свидетельство о государственной регистрации права 50 НД 
№ 229422 от 29.09.2009 г., кадастровый № 50:13:01 03 33:0123, за-
пись регистрации № 50-50-13/066/2009-301); 2000,0 кв.м контур 199
(Свидетельство о государственной регистрации права 50 НД 
№ 229420 от 29.09.2009 г., кадастровый № 50:13:01 03 33:0120, за-
пись регистрации № 50-50-13/066/2009-303), расположенных по ад-
ресу: Московская область, Пушкинский район, район д. Грибаново,
контура 5, 51, 76, 199, принадлежащих на праве собственности 
ПАРХАЕВОЙ Наталье Евгеньевне, с вида разрешенного использо-
вания «для сельскохозяйственного производства, сенокосы» на вид
разрешенного использования «для дачного строительства» были
проведены 8 декабря 2009 года в соответствии с распоряжением гла-
вы городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального
района Московской области № 103-р от 10.11.2009 г. Сбор мнений и
предложений по рассматриваемому вопросу осуществлялся с
13.11.2009 г. по 14.12.2009 г.

Возражений от жителей городского поселения Ашукино и право-
обладателей смежных земельных участков и объектов капитального
строительства за период сбора предложений в Комиссию по подго-
товке и проведению публичных слушаний не поступало.

Комиссия по организации и проведению публичных слушаний ре-
комендует принять в установленном порядке решение об изменении
вида разрешенного использования земельного участка общей пло-
щадью 6000,0 кв.м, состоящего из земельных участков площадью
1000,0 кв.м контур 5 (Свидетельство о государственной регистрации
права 50 НД № 229414 от 29.09.2009 г., кадастровый № 50:13:01 03
33:0117, запись регистрации № 50-50-13/066/2009-309); 2000,0
кв.м., контур 51 (Свидетельство о государственной регистрации пра-
ва 50 НД № 229416 от 29.09.2009 г., кадастровый № 50:13:01 03
33:0118, запись регистрации № 50-50-13/066/2009-307); 1000,0
кв.м, контур 76 (Свидетельство о государственной регистрации пра-
ва 50 НД № 229422 от 29.09.2009 г., кадастровый № 50:13:01 03
33:0123, запись регистрации № 50-50-13/066/2009-301); 2000,0 кв.м
контур 199 (Свидетельство о государственной регистрации права 50
НД № 229420 от 29.09.2009 г., кадастровый № 50:13:01 03 33:0120,
запись регистрации № 50-50-13/066/2009-303), расположенных по
адресу: Московская область, Пушкинский район, район д. Грибаново,
контура 5, 51, 76, 199, принадлежащих на праве собственности 
ПАРХАЕВОЙ Наталье Евгеньевне, с вида разрешенного использо-
вания «для сельскохозяйственного производства, сенокосы» на вид
разрешенного использования «для дачного строительства».

Администрация городского поселения Ашукино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

Публичные слушания по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка
площадью 444000,0 кв.м (Свидетельство о государ-
ственной регистрации права 50 НД № 094585 от
22.09.2009 г., кадастровый № 50:13:02 03 14:0004,
запись регистрации № 50-50-13/066/2009-203), рас-
положенного по адресу: Московская область, Пуш-
кинский район, район с. Рахманово, контур 35, при-
надлежащего на праве собственности ПАРХАЕВОЙ
Наталье Евгеньевне, с вида разрешенного исполь-
зования «для сельскохозяйственного производства,
пашня» на вид разрешенного использования «для дач-
ного строительства» были проведены 3 декабря 2009
года в соответствии с распоряжением главы городско-
го поселения Ашукино Пушкинского муниципального
района Московской области № 99-р от 6.11.2009 г.
Сбор мнений и предложений по рассматриваемому
вопросу осуществлялся с 11.11.2009 г. по 9.12.2009 г.

Возражений от жителей городского поселения
Ашукино и правообладателей смежных земельных
участков и объектов капитального строительства за
период сбора предложений в Комиссию по подготов-
ке и проведению публичных слушаний не поступало.

Комиссия по организации и проведению публич-
ных слушаний рекомендует принять в установленном
порядке решение об изменении вида разрешенного
использования земельного участка площадью
444000,0 кв.м (Свидетельство о государственной 
регистрации права 50 НД № 094585 от 22.09.2009 г.,
кадастровый № 50:13:02 03 14:0004, запись регист-
рации № 50-50-13/066/2009-203), расположенного
по адресу: Московская область Пушкинский район,
район с. Рахманово, контур 35, принадлежащего на
праве собственности ПАРХАЕВОЙ Наталье Евгень-
евне, с вида разрешенного использования «для
сельскохозяйственного производства, пашня» на вид
разрешенного использования «для дачного строи-
тельства».

Администрация городского поселения Ашукино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

Публичные слушания по вопросу изменения вида разре-
шенного использования земельного участка общей площа-
дью 449000,0 кв. м, состоящего из земельных участков пло-
щадью 266000,0 кв.м контур 115 (Свидетельство о государст-
венной регистрации права 50 НД № 229430 от 29.09.2009 г.,
кадастровый № 50:13:01 02 39:0065, запись регистрации 
№ 50-50-13/066/2009-293); 183000,0 кв.м контур 134 (Сви-
детельство о государственной регистрации права 50 НД 
№ 229431 от 29.09.2009 г., кадастровый № 50:13:01 02
39:0070, запись регистрации № 50-50-13/066/2009-292),
расположенных по адресу: Московская область Пушкинский
район, район д. Жилкино, контура 115, 134, принадлежащих
на праве собственности ПАРХАЕВОЙ Наталье Евгеньевне,
с вида разрешенного использования «для сельскохозяйст-
венного производства, пашня» на вид разрешенного исполь-
зования «для дачного строительства» были проведены 7 де-
кабря 2009 года в соответствии с распоряжением главы го-
родского поселения Ашукино Пушкинского муниципального
района Московской области № 100-р от 10.11.2009 г. Сбор
мнений и предложений по рассматриваемому вопросу осу-
ществлялся с 13.11.2009 г. по 14.12.2009 г.

Возражений от жителей городского поселения Ашукино и
правообладателей смежных земельных участков и объектов
капитального строительства за период сбора предложений в
Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний
не поступало.

Комиссия по организации и проведению публичных слу-
шаний рекомендует принять в установленном порядке ре-
шение об изменении вида разрешенного использования зе-
мельного участка площадью 449000,0 кв. м, состоящего из
земельных участков площадью 266000,0 кв. м контур 115
(Свидетельство о государственной регистрации права 50 НД
№ 229430 от 29.09.2009 г., кадастровый № 50:13:01 02
39:0065, запись регистрации № 50-50-13/066/2009-293);
183000,0 кв. м контур 134 (Свидетельство о государственной
регистрации права 50 НД № 229431 от 29.09.2009 г., кадаст-
ровый № 50:13:01 02 39:0070, запись регистрации 
№ 50-50-13/066/2009-292), расположенных по адресу: Мос-
ковская область Пушкинский район, район д. Жилкино, кон-
тура 115, 134, принадлежащих на праве собственности 
ПАРХАЕВОЙ Наталье Евгеньевне, с вида разрешенного
использования «для сельскохозяйственного производства,
пашня» на вид разрешенного использования «для дачного
строительства».

Администрация городского поселения Ашукино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

Администрация города Пушкино

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

Муниципальный заказчик: Администрация города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области (141207, 
г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д. 5; тел. 8(496) 580-02-58; адрес элек-
тронной почты: push_mz@mail.ru).

Предмет контракта: поставка, сборка и установка мебели:
– кабинет руководителя «COMPACT» (Китай) или эквивалент – 

3 комплекта;
– кресло руководителя «АТЛАНТ» (Россия) или эквивалент – 

3 штуки;
– кресло для переговорных зон «Джуно» (Россия) или эквивалент –

30 штук.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –

680, 000 тыс. руб., в том числе НДС.
Место поставки товара: г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д. 5.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений 

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

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

Срок, место и порядок предоставления документации об 
аукционе:

– документация об аукционе предоставляется со дня ее размеще-
ния на официальном сайте до 13 января 2010 г.;

– на официальном сайте Администрации Пушкинского муници-
пального района www.adm-pushkino.ru. 

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

понедельник – четверг – с 9 до 18.00, пятница – с 9 до 16 часов 
45 минут;

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

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

Елена Владимировна.
Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40.
Место, дата и время проведения аукциона:
– г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, Администрация Пушкин-

ского муниципального района Московской области, кабинет № 202;
– 14 января 2010 года, в 11.00, в присутствии участников разме-

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

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

Предоставление заявок в форме электронного документа не пред-
усмотрено ввиду отсутствия технической возможности авторизации
электронно-цифровой подписи.



10 О Ф И Ц И А Л Ь Н О 23 декабря
2009 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10 декабря 2009 года № 268/36

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

Заслушав и обсудив материалы, представленные к бюджету Пушкинского
муниципального района Московской области (далее – Пушкинский район) на 2010
год, учитывая результаты публичных слушаний (протокол от 4.12.2009 г.),

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить бюджет Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти (далее – Пушкинский муниципальный район) на 2010 год по доходам в су-
мме 2 066 281 тыс. рублей и по расходам в сумме 2 219 098 тыс. рублей.

Установить предельный размер дефицита бюджета Пушкинского муници-
пального района на 2010 год в сумме 152 817 тыс. рублей.

Направить на погашение дефицита бюджета Пушкинского муниципального
района в 2010 году поступления из источников внутреннего финансирования де-
фицита бюджета Пушкинского муниципального района в сумме 152 817 тыс. руб-
лей.

2. Установить, что в бюджет Пушкинского муниципального района в 2010
году зачисляются следующие налоги (в части погашения задолженности по от-
мененным налогам):

налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в мест-
ные бюджеты, – в размерах согласно законодательству Российской Федерации
и законодательству Московской области;

налог с продаж – в размере 60 процентов;
налог на рекламу – в размере 100 процентов в бюджет Пушкинского муници-

пального района;
целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на со-

держание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образовательных
учреждений и другие цели – в размере 100 процентов в бюджет Пушкинского му-
ниципального района;

прочие местные налоги – в размере 100 процентов в бюджет Пушкинского му-
ниципального района.

3. Утвердить поступления доходов в бюджет Пушкинского муниципального
района на 2010 год согласно приложению 1 к настоящему Решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Пушкинского
муниципального района согласно приложению 2 к настоящему Решению.

5. Установить, что в 2010 году доходы от платных услуг, безвозмездных по-
ступлений от физических и юридических лиц и средства от иной приносящей до-
ход деятельности бюджетных учреждений Пушкинского муниципального района,
за исключением доходов, указанных в пункте 34 настоящего Решения, зачисляются
на счет 40101 «Доходы, распределяемые органами федерального казначейства
между уровнями бюджетной системы Российской Федерации» и учитываются в
составе неналоговых доходов бюджета Пушкинского муниципального района по
коду бюджетной классификации 000 1 13 03050 05 0000 130 «Прочие доходы от
оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных райо-
нов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов».

6. Установить, что в 2010 году суммы страховых выплат, поступающих от
страховых организаций в качестве возмещения ущерба имуществу, находящемуся
в муниципальной собственности Пушкинского муниципального района, подлежат
зачислению в полном объеме в бюджет Пушкинского муниципального района, при
страховании имущества за счет средств, предусмотренных в соответствующих
расходах бюджета Пушкинского муниципального района.

7. Утвердить расходы бюджета Пушкинского муниципального района на 2010
год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классифи-
кации расходов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему Решению.

8. Установить, что в 2010 году в первоочередном порядке из бюджета Пуш-
кинского муниципального района финансируются расходы по выплате заработ-
ной платы с начислениями, надбавок к ней и стипендий; на предоставление мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан согласно законодатель-
ству Российской Федерации и (или) законодательству Московской области и (или)
в соответствии с нормативными правовыми актами органов местного само-
управления Пушкинского муниципального района; на питание, приобретение
медикаментов и перевязочных средств; на организацию отдыха, оздоровления и
занятости детей и молодежи в период школьных каникул; расходы из резервно-
го фонда Администрации Пушкинского муниципального района; а также по по-
гашению муниципального долга Пушкинского муниципального района.

9. Установить, что Финансовое управление администрации Пушкинского му-
ниципального района доводит лимиты бюджетных обязательств на 2010 год до
главных распорядителей средств бюджета Пушкинского муниципального райо-
на только по расходам, финансируемым из бюджета Пушкинского муниципаль-
ного района в первоочередном порядке, установленным пунктом 8 настоящего Ре-
шения.

По остальным расходам доведение лимитов бюджетных обязательств до
главных распорядителей средств бюджета Пушкинского муниципального райо-
на осуществляется после анализа динамики фактического поступления доходов
в бюджет Пушкинского муниципального района.

10. Установить, что в 2010 году расходы, связанные с зачислением кредитны-
ми организациями денежных средств на выплату гражданам Российской Феде-
рации, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг на банковские счета или вклады до вос-
требования граждан, а также выплатой (доставкой) данных средств через орга-
низации связи, производятся в пределах средств бюджета Пушкинского муни-
ципального района на 2010 год, предусмотренных на предоставление указанных
субсидий, за счет субвенции из бюджета Московской области.

11. Установить, что в расходах бюджета Пушкинского муниципального райо-
на на 2010 год предусматривается 50 886 тыс. рублей на организацию транс-
портного обслуживания населения автомобильным транспортом в соответ-
ствии с муниципальными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажи-
ров по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, заключен-
ными между Администрацией Пушкинского муниципального района и юридиче-
скими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями, отобранными в со-
ответствии с положениями федерального законодательства о размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных
нужд путем проведения Администрацией Пушкинского муниципального района
аукционов.

Расходы, указанные в абзаце 1 настоящего пункта, предусматриваются ад-
министрации Пушкинского муниципального района.

Предоставление средств, указанных в абзаце 1 настоящего пункта, осущест-
вляется в порядке, устанавливаемом Администрацией Пушкинского муници-
пального района.

12. Установить, что в 2010 году органы местного самоуправления Пушкинского
муниципального района и муниципальные учреждения Пушкинского муници-
пального района вправе на основании договоров (соглашений) производить от-
числения профсоюзным организациям, созданным в соответствующих органах
и учреждениях, на культурно-массовые и физкультурно-оздоровительные меро-
приятия, а также мероприятия по организации оздоровительной кампании детей
и подростков в размере не более двух процентов от объема расходов по обес-
печению деятельности соответствующего органа местного самоуправления
Пушкинского муниципального района или муниципального учреждения Пуш-
кинского муниципального района.

Предоставление средств, указанных в абзаце 1 настоящего пункта, осущест-
вляется в пределах средств, предусмотренных на расходы по обеспечению дея-
тельности соответствующих органов местного самоуправления Пушкинского
муниципального района и муниципальных учреждений Пушкинского муници-
пального района.

Порядок предоставления средств на культурно-массовые и физкультурно-оз-
доровительные мероприятия, а также мероприятия по организации оздорови-
тельной кампании детей и подростков, предусмотренные абзацем 1 настояще-
го пункта, устанавливается руководителем Администрации Пушкинского муни-
ципального района.

13. Установить, что в расходах бюджета Пушкинского муниципального райо-
на в 2010 году предусматривается 5 741,3 тыс. рублей на осуществление денежных
выплат:

– на доплату главным врачам (заведующим кабинетами) МЛПУ Пушкинского
муниципального района – из расчета 10 000 рублей в месяц;

– главным бухгалтерам МЛПУ Пушкинского муниципального района – из рас-
чета 2 000 рублей в месяц;

– врачам-педиатрам участковым, медицинским сестрам врачей-педиатров
участковых малокомплектных участков МЛПУ Пушкинского муниципального
района – из расчета 5 000 рублей в месяц врачу и 2 500 рублей в месяц медсестре;

– водителям санитарного автотранспорта МЛПУ Пушкинского муниципального
района – из расчета 3 000 рублей в месяц;

– кочегарам угольных котельных фельдшерско-акушерских пунктов Пушкин-
ского муниципального района – из расчета 1 100 рублей в месяц.

Расходы, указанные в абзаце 1 настоящего пункта, предусматриваются
Управлению здравоохранения администрации Пушкинского муниципального
района согласно приложению 9 к настоящему Решению.

Порядок и условия осуществления денежных выплат, указанных в абзаце 1 на-
стоящего пункта, определяются Администрацией Пушкинского муниципального
района.

14. Установить, что в расходах бюджета Пушкинского муниципального райо-
на на 2010 год могут предусматриваться средства на обеспечение транспортно-
го обслуживания отдельных праздничных, культурно-массовых мероприятий
муниципального значения, посвященных знаменательным событиям и памятным
датам, установленным в Российской Федерации, Московской области и Пуш-
кинском муниципальном районе, крупных спортивных соревнований на терри-
тории Пушкинского муниципального района, фестивалей, конкурсов, театраль-
но-концертных программ для наименее экономически и социально защищенных
слоев и групп населения Пушкинского муниципального района, транспортное об-
служивание иных мероприятий муниципального значения.

Расходы, определенные абзацем 1 настоящего пункта, предусматриваются ад-
министрации Пушкинского муниципального района.

Порядок определения перечня мероприятий, указанных в абзаце 1 настоящего
пункта, устанавливается Администрацией Пушкинского муниципального района.

15. Утвердить в расходах бюджета Пушкинского муниципального района на
2010 год общий объем средств, направляемых на исполнение публичных нор-
мативных обязательств, в сумме 67 750,5 тыс. рублей.

16. Установить, что в расходах бюджета Пушкинского муниципального райо-
на на 2010 год предусматривается 480 тыс. рублей для оплаты оказываемых ре-
дакциями средств массовой информации информационных услуг по освещению
деятельности органов местного самоуправления Пушкинского муниципального
района.

Расходы, определенные абзацем 1 настоящего пункта, предусматриваются Ад-
министрации Пушкинского муниципального района.

17. Установить, что в расходах бюджета Пушкинского муниципального райо-
на предусматриваются соответствующие средства на софинансирование меро-
приятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности, в рамках реализации долгосрочной целевой программы Московской
области «Развитие сельского хозяйства Московской области на период 2009-2012
годов».

Утвердить, что расходы, предусмотренные абзацем 1 настоящего пункта,
финансируются за счет средств бюджета Пушкинского муниципального района
на 2010 год в сумме 718 тыс. рублей.

Учесть, что расходы, предусмотренные абзацем 1 настоящего пункта, финан-
сируются также за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета и бюд-
жета Московской области.

18. Расходы бюджета Пушкинского муниципального района на осуществление
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства (реконструкции)
муниципальной собственности Пушкинского муниципального района, софинан-
сирование которых осуществляется за счет субсидий из федерального бюдже-
та и (или) из бюджета Московской области, подлежат выделению в составе ве-
домственной структуры расходов бюджета Пушкинского муниципального райо-
на раздельно по каждому инвестиционному проекту и соответствующему ему виду
расходов после принятия правовых актов об утверждении распределения ука-
занных субсидий.

19. Утвердить:
Ведомственную структуру расходов бюджета Пушкинского муниципального

района на 2010 год согласно приложению 3 к настоящему Решению;
Программу муниципальных внутренних заимствований Пушкинского муници-

пального района на 2010 год согласно приложению 5 к настоящему Решению;
Программу муниципальных гарантий Пушкинского муниципального района на

2010 год согласно приложению 6 к настоящему Решению.
Прогнозный план приватизации имущества (объектов) Пушкинского муници-

пального района на 2010 год согласно приложению 10 к настоящему Решению.
20. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Пушкин-

ского муниципального района по состоянию на 1 января 2011 года в размере 700
000 тыс. рублей, в том числе:

верхний предел долга по муниципальным гарантиям Пушкинского муници-
пального района – 200 000 тыс. рублей.

Установить предельный объем муниципального долга Пушкинского муници-
пального района на 2010 год в размере 1 000 000 тыс. рублей.

21. Установить предельный объем расходов бюджета Пушкинского муници-
пального района на 2010 год на обслуживание муниципального долга Пушкинского
муниципального района в размере 25 646,5 тыс. рублей.

22. Установить предельный объем заимствований Пушкинского муниципаль-
ного района в течение 2010 года в сумме 800 000 тыс. рублей.

23. Установить, что отбор кредитных организаций на право заключения муни-
ципальных контрактов (кредитных договоров (соглашений)) на оказание услуг по
предоставлению Пушкинскому муниципальному району кредитов в 2010 году осу-
ществляется для Администрации Пушкинского муниципального района (муни-
ципального заказчика) Финансовым управлением Администрации Пушкинского
муниципального района, путем проведения открытых конкурсов и (или) открытых
аукционов в соответствии с законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Московской области.

Уполномоченный орган Администрации Пушкинского муниципального райо-
на осуществляет функции по организации и проведению торгов (в том числе по
подготовке конкурсной (аукционной) документации)), указанных в абзаце 1 на-
стоящего пункта, на условиях, предусмотренных настоящим Решением, и обес-
печивает передачу победителям (участникам) торгов проектов муниципальных
контрактов (кредитных договоров (соглашений)).

Заключение (подписание) муниципальных контрактов (кредитных договоров
(соглашений)) осуществляет Администрация Пушкинского муниципального
района.

24. Утвердить заключение Администрацией Пушкинского муниципального
района от имени Пушкинского муниципального района муниципальных контрак-
тов (кредитных договоров (соглашений)), а также изменений и дополнений к ним
на следующих условиях:

предельная сумма кредита по одному государственному контракту (кредитному
договору (соглашению)) – до 250 000 тыс. рублей (включительно);

процентная ставка – определяется по итогам открытых конкурсов и (или)
аукционов по отбору кредитных организаций на право заключения муниципаль-
ных контрактов (кредитных договоров (соглашений)) на оказание услуг по пре-
доставлению Пушкинскому муниципальному району кредитов в 2010 году, но не
выше ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, дей-
ствующей на дату проведения соответствующего аукциона (дату вскрытия кон-
вертов с конкурсными заявками при проведении соответствующего конкурса), уве-
личенной на шесть процентных пунктов;

срок погашения кредита – до трех лет со дня заключения соответствующего
муниципального контракта (кредитного договора (соглашения));

цели использования кредита – покрытие дефицита бюджета Пушкинского
муниципальным района и (или) погашение муниципальных долговых обязатель-
ств Пушкинского муниципального района.

25. Установить, что муниципальные унитарные предприятия Пушкинского
муниципального района представляют в Финансовое управление Администрации
Пушкинского муниципального района сведения о своих заимствованиях у
третьих лиц, включая заимствования у кредитных организаций, в том числе бан-
ков, и иных организаций.

26. Установить, что в расходах бюджета Пушкинского муниципального райо-
на на 2010 год предусматривается 4 001 тыс. рублей на формирование пакетов
документов, необходимых для постановки земельных участков на государст-
венный кадастровый учет недвижимого имущества.

Расходы, определенные абзацем 1 настоящего пункта, предусматриваются Ко-
митету по управлению имуществом Пушкинского муниципального района.

27. Установить, что в расходах бюджета Пушкинского муниципального райо-
на на 2010 год предусматривается 4 296,4 тыс. рублей на проведение природо-
охранных мероприятий на территории Пушкинского муниципального района.

Расходы, определенные абзацем 1 настоящего пункта, предусматриваются Ад-
министрации Пушкинского муниципального района.

Предоставление средств, предусмотренных абзацем 1 настоящего пункта, осу-
ществляется после утверждения соответствующей муниципальной долгосрочной
целевой программы Пушкинского муниципального района.

28. Установить на 2010 год размер резервного фонда Администрации Пуш-
кинского муниципального района в сумме 3 000 тыс. рублей.

29. Утвердить:
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Пушкинского муни-

ципального района на 2010 год согласно приложению 7 к настоящему Решению;
перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования

дефицита бюджета Пушкинского муниципального района на 2010 год согласно
приложению 8 к настоящему Решению.

30. Установить, что в 2010 году органы местного самоуправления Пушкинского
муниципального района и муниципальные учреждения Пушкинского муници-
пального района вправе осуществлять оплату услуг кредитных организаций по пе-
речислению заработной платы лицам, замещающим муниципальные должности
Пушкинского муниципального района, лицам, занимающим должности муници-
пальной службы Пушкинского муниципального района, и работникам согласно за-
ключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации соот-
ветствующим договорам (контрактам) в пределах утвержденных в установленном
законодательством порядке бюджетных смет.

31. Установить, что в 2010 году размер авансирования за счет средств бюджета
Пушкинского муниципального района поставок товаров, выполнения работ,
оказания услуг по муниципальным контрактам и договорам на поставки продук-
ции для муниципальных нужд, а также иных расходов бюджета Пушкинского му-
ниципального района осуществляется на основании нормативного правового акта
администрации Пушкинского муниципального района.

32. Установить, что в 2010 году из бюджета Пушкинского муниципального райо-
на осуществляется погашение образовавшейся в пределах средств, предус-
мотренных решениями о бюджете Пушкинского муниципального района на со-
ответствующий финансовый год, кредиторской задолженности главных распо-
рядителей, распорядителей и получателей средств бюджета Пушкинского му-
ниципального района, включая их расходы по реализации мероприятий дол-
госрочных муниципальных целевых программ, в пределах средств, предусмот-
ренных в бюджете Пушкинского муниципального района на 2010 год.

33. Установить, что главные распорядители и распорядители средств бюдже-
та Пушкинского муниципального района обеспечивают в 2010 году открытие под-
ведомственными бюджетными учреждениями Пушкинского муниципального
района счетов по учету доходов от предпринимательской и иной приносящей до-
ход деятельности в отделе казначейского исполнения бюджета Финансового
управления администрации Пушкинского муниципального района.

34. Установить, что на счетах по учету доходов от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности, открытых бюджетными учреждениями Пуш-
кинского муниципального района в отделе казначейского исполнения бюджета
Финансового управления администрации Пушкинского муниципального района,
учитываются поступления следующих доходов:

полученных бюджетными учреждениями Пушкинского муниципального
района от использования находящихся в ведомственном подчинении учрежде-
ний имущества, жилого фонда, общежитий, столовых, буфетов;

полученных учреждениями здравоохранения Пушкинского муниципального
района за оказанные медицинские услуги от страховых организаций и по родо-
вым сертификатам.

35. Установить, что бюджетными учреждениями Пушкинского муниципально-
го района, при необходимости, могут быть открыты в отделе казначейского ис-
полнения бюджета Финансового управления администрации Пушкинского му-
ниципального района счета по доходам от предпринимательской и иной прино-
сящей доход деятельности для учета добровольных пожертвований от физических
и юридических лиц.

36. Установить, что средства, определенные пунктами 34 и 35 настоящего Ре-
шения, расходуются в 2010 году муниципальными учреждениями Пушкинского му-
ниципального района в соответствии со сметами доходов и расходов, утверж-
денными в порядке, установленном законодательством, в пределах остатков
средств на лицевых счетах.

Бюджетные учреждения Пушкинского муниципального района вправе за счет
средств, определенных пунктами 34 и 35 настоящего Решения, заключать догово-
ры и осуществлять оплату продукции, выполнение работ и оказание услуг, предус-
мотренных указанными договорами, в соответствии с порядком, установленным для
исполнения расходов бюджета Пушкинского муниципального района.

37. Установить на 2010 год ставку арендной платы, получаемой от сдачи в арен-
ду зданий и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности
Пушкинского муниципального района, в размере 1 500 рублей за один квадрат-
ный метр.

38. Установить, что в 2010 году 27 процентов прибыли муниципальных уни-
тарных предприятий Пушкинского муниципального района, остающейся после уп-
латы ими налогов и иных обязательных платежей, зачисляются в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Решением в бюджет
Пушкинского муниципального района.

Указанные платежи исчисляются ежеквартально и подлежат перечислению в
бюджет Пушкинского муниципального района за первый квартал, полугодие и де-
вять месяцев 2010 года не позднее 35 календарных дней со дня, следующего за
днем окончания соответствующего отчетного периода, а по расчету за год – в срок,
установленный решением о бюджете Пушкинского муниципального района на
2011 год.

Указанные платежи по расчету за 2009 год подлежат перечислению в бюджет
Пушкинского муниципального района не позднее 12 апреля 2010 года.

39. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
40. Со дня вступления в силу до 01 января 2010 года настоящее Решение при-

меняется в целях обеспечения исполнения бюджета Пушкинского муниципального
района в 2010 году.

41. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальном органе печати
Пушкинского муниципального района – газете «Маяк».

42. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную де-
путатскую комиссию по бюджетно-правовому регулированию.

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского муниципального района.

(Продолжение на 11-й стр.)

Приложение 1
к Решению Совета депутатов

от 10.12.2009 г. № 268/36
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Приложение 2
к Решению Совета депутатов от 10.12. 2009 г. № 268/36

Перечень главных администраторов доходов бюджета
Пушкинского муниципального района на 2010 год

(Продолжение на 12-й стр.)
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Приложение 3
к Решению Совета депутатов от 10.12. 2009 г. № 268/36

Ведомственная структура расходов бюджета на 2010 год

Приложение 4
к Решению Совета депутатов от 10.12.2009 г. № 268/36

(Окончание на 13-й стр.)

год
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(Окончание. Начало на 10-й стр.) Приложение 6
к Решению Совета депутатов от 10.12.2009 г. № 268/36

Приложение 5
к Решению Совета депутатов от 10.12.2009 г. № 268/36

Приложение 7
к Решению Совета депутатов от 10.12.2009 г. № 268/36

Приложение 8
к Решению Совета депутатов от 10.12.2009 г. № 268/36

Приложение 9
к Решению Совета депутатов от 10.12.2009 г. № 268/36

Приложение 10
к Решению Совета депутатов от 10.12. 2009 г. № 268/36

Администрация городского поселения Ашукино
ИЗВЕЩЕНИЕ №4/10-К

о проведении открытого конкурса

Муниципальный заказчик: администрация городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района; 141250, Московская область, Пушкинский
район, пос. Ашукино, ул. Речная, д. 16 а; тел. 8(496-53) 1-84-53, 1-84-37, адрес электрон-
ной почты adm_ashukino@mail.ru.

Предмет контракта – выполнение работ (оказание услуг) по вывозу и захо-
ронению твердых бытовых отходов, подборке мусора внутри бункерных площа-
док и по выездному сбору мусора с территории поселения.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –
4 750, 00 тыс. рублей, в т.ч. НДС.

Предполагаемый объем вывозимого мусора – 11 615 куб.м.
Предполагаемый объем по выездному сбору мусора – 80 маш./час.
Количество бункеров: 30 шт., из них 14 шт. по 8 куб.м, 16 шт. по 6 куб.м.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о

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

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

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

Пушкинского муниципального района www.adm-pushkino.ru;
– непосредственно по адресу: 141200, г.Пушкино, Московский пр-т, д.12/2, каб. №

202 (понедельник – четверг – с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 16 часов 45 минут);
– конкурсная документация предоставляется 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 кон-
курсе:

– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Администрация Пушкинского му-
ниципального района Московской области, кабинет № 202;

– 27 января 2010 года, в 11.00, в присутствии представителей участников раз-
мещения заказа, пожелавших принять участие в этой процедуре.

Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 29 января 2010 года
Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе – 1 февраля 2010 г.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнитель-

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

ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-цифро-
вой подписи.
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С 7 по 14 декабря на территории Пушкинско-
го района произошло 11 пожаров. К счастью,
физически в огне никто не пострадал.

7 декабря в деревне Артемово загорелся дере-
вянно-рубленый, обшитый вагонкой с утепли-
телем храм 1996 года постройки. В тот же день в
селе Ельдигино «полыхнули» два металлических
гаража, в которых находились автомобили БМВ
и «Нива».

8 декабря в Лесном, на улице Советской, от ог-
ня пострадал трактор №5742.

9 декабря произошло два пожара. В деревне
Талицы загорелась деревянно-рубленая баня, а в
Тарасовке – цельнометаллический контейнер.

10 декабря в Ашукино сгорел одноэтажный де-
ревянно-рубленый дом.

11 декабря от огня пострадали еще два дома. В
Мамонтовке загорелась деревянно-щитовая бы-
товка, а в Кощейково – одноэтажный дом с чер-
даком.

12 декабря пламя охватило кирпичную сауну на
улице Учинской в Пушкино и баню в Тарасовке.
Кроме того, в микрорайоне Серебрянка загоре-
лась двухкомнатная квартира на первом этаже.

Причины всех пожаров выясняются.

Уважаемые граждане! Пушкинское территори-
альное управление силами и средствами ГУ МО
«Московская областная противопожарно-спаса-
тельная служба» обращается к вам с просьбой:
соблюдайте элементарные меры пожарной безо-
пасности! Помните: пожар легче предотвратить,
чем потушить.
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В период с 7 по 13 декабря на территории об-
служивания УВД по Пушкинскому муници-
пальному району было зарегистрировано 44 со-
общения о преступлениях, из которых раскры-
то 28.

Основную их массу продолжают составлять се-
мейные и соседские конфликты. Так, 8 декабря в
Ашукино муж ударил жену стулом. В тот же день
в Ивантеевке еще один мужчина, находясь в со-
стоянии алкогольного опьянения, грозился убить
супругу из травматического пистолета. А 33-лет-
ний житель того же города грозился расправить-
ся с женой при помощи кухонного ножа. Десято-
го декабря в Пушкино, на улице Текстильщиков,
что-то не поделили две представительницы пре-
красной половины человечества. В результате
ссоры одна дама ударила другую ножом. От полу-
ченных травм женщина скончалась. В Красноар-
мейске 12 декабря в ходе семейной ссоры муж уг-
рожал убить жену деревянной палкой. В общем,
пока близкие люди подобным образом продол-
жают выяснять отношения, милиция без работы
не останется.

«ГОЛОДНАЯ» ЗИМА
Как ни странно, но в последнее время все чаще

стали похищать не ценные вещи, а продукты пи-
тания. Видимо, зимой не только холодно, но и
голодно. Так, в период с 3 по 5 декабря трое мо-
лодых людей, взломав навесной замок, проникли
в сарай, расположенный в Софрино-1, и похити-
ли оттуда два велосипеда и продукты. А 6 декаб-
ря, взломав оконную раму и проникнув в дом,

трое мужчин оставили жительницу Ивантеевки
без ДВД-ресивера, лишив ее заодно и продуктов
из холодильника.

Впрочем, воруют не только имущество отдель-
ных граждан. Некоторые предприниматели пы-
таются обмануть государство, за что и отвечают
по всей строгости закона. Так, при проверке биз-
несмена с улицы Учинской было установлено,
что он задолжал налоговым органам 100 тысяч
рублей. Еще один подобный должник «нашелся»
на улице Тургенева.

ОПАСНАЯ «НЕЗАМЕРЗАЙКА»
Продолжаются проверки мест реализации не-

замерзающей жидкости – необходимого в зим-
ний период товара. Так, за один день, 8 декабря,
сотрудники милиции выявили двух предприни-
мателей, торговавших незамерзающей жидко-
стью без соответствующих разрешительных доку-
ментов. В одном случае в изъятой жидкости был
обнаружен опасный для жизни метанол, в другом
– метиловый спирт.

МАССОВАЯ ДРАКА
Двенадцатого декабря в студенческом общежи-

тии РГУТИСа в Черкизово произошла массовая
драка, в которой участвовали около 30 человек. В
результате в Пушкинскую районную больницу
были доставлены три студента, у двоих оказались
огнестрельные ранения.

А. КРУГЛОВА.
(Информация предоставлена отделом

по связям со СМИ штаба УВД по
Пушкинскому муниципальному району).
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С Е М Е Й Н Ы Е  Р А З Б О Р К И

За последние недели уходящего
года пушкинские спасатели со-
вершили более 60 вызовов.

Поводами для обращения гра-
ждан стали следующие ситуа-
ции: пожилой человек за две-
рью; ликвидация последствий
пожара; резкий запах в подъезде;
извлечение трупа из колодца;
вскрытие горящего гаража; вы-
свобождение людей из застряв-
шего лифта. И даже попытку
проникновения воров в кварти-
ру спасатели предотвращали.
Был и такой печально-опасный
случай: бригаду спасателей вы-
звали в один из пушкинских до-
мов — разъяренная собака не да-
вала подойти к скончавшейся
хозяйке… 

Участвовали спасатели и в ли-
квидации последствий ДТП, пе-
редавали пострадавших в дорож-
ной аварии с рук на руки брига-
де «скорой». Эвакуировали по-
страдавшего из ямы в районе
железнодорожной насыпи. Не-

мало случилось за этот период
возгораний. Так, загорелась де-
ревянная церковь в дер. Артемо-
во, были пожары в квартире, ба-
не, кафе… В ликвидации пос-
ледствий огненного разгула не
обошлось без спасателей. А по
первому зимнему льду проводи-
лись также занятия по спасению
людей на р. Серебрянке. 

В дни совсем недавней еще от-
тепели, когда домашние коты
повадились, было, по деревьям
лазать, участились случаи «пус-
тых» вызовов спасателей. По

этому поводу директор МУ
«Пушкинский аварийно-спаса-
тельный отряд» О. П. Голубь
счел нужным напомнить сердо-
больным гражданам: «Ни один
кот на дереве еще не погиб, го-
лод так или иначе перебарывает
страх, и животное спускается са-
мостоятельно. А вот отвлекать
по этому поводу спасателей не-
допустимо!» 

Подготовила Г. РАТАВНИНА
(по материалам

МУ «Пушкинский аварийно-
спасательный отряд»).
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СЛУЧАЕВ МНОГО. И РАЗНЫХ…

ВНИМАНИЕ!
Муниципальное учреждение «Пушкинский аварийно-спасатель-

ный отряд» предлагает предприятиям и организациям, имеющим
потенциально опасные объекты, в рамках Постановления Прави-
тельства РФ от 12.08.2008 г. № 599 «Об утверждении Положения о
лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производ-
ственных объектов» заключать договоры на обслуживание потен-
циально опасных объектов с профессиональным аварийно-спаса-
тельным формированием. По поводу заключения договоров обра-
щайтесь по тел. 532-08-51 или по адресу: г. Пушкино, мкр. Мамон-
товка, ул. Октябрьская, 22.

Администрация городского поселения Софрино

П Р О Т О К О Л № 4/09-ОА-РЗ
заседания Единой комиссии по рассмотрению заявок

на участие в открытом аукционе

16 декабря 2009 года,                                                           пос. Софрино
время заседания – 15 час.30 мин.
Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Повестка дня:
1. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе по выбору Претендента

на право заключения муниципального контракта на оказание банковских услуг для
нужд администрации городского поселения Софрино Пушкинского муниципального
района в 2010 году.

Муниципальный заказчик: Администрация городского поселения Софрино Пушкинско-
го муниципального района; 141270, Московская область, Пушкинский район, пос. Софрино,
ул. Почтовая, д.4; телефоны: 993-24-45, 8(49653) 1-33-71.

Предмет аукциона: выбор финансовой организации на оказание банковских услуг для
нужд администрации городского поселения Софрино Пушкинского муниципального района в
2010 году:

– по открытию и ведению банковского счета по учету операций со средствами, получен-
ными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;

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

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

– по доставке денежной наличности и ценностей.
Объем денежных средств – 2 000,0 тыс. рублей.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта устанавливается в процен-

тах: размер комиссии за доставку наличных денежных средств – 0,5 % от суммы, под-
лежащей доставке (включая НДС).

Срок (период) оказания банковских услуг: в течение 2010 года.
Источник финансирования: бюджет городского поселения Софрино Пушкинского му-

ниципального района.
Извещение о проведении открытого аукциона было опубликовано в газете «Маяк» от

18.11.2009 г., а также размещено на официальном сайте Московской области «Закупки и по-
ставки продукции для государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия, созданная на основании постановления главы городского поселения
Софрино № 6 от 11.01.2009 г. «О Единой комиссии по размещению заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городского поселения Софрино Пушкинско-
го муниципального района», руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд», приступила к рассмотрению поступивших заявок на уча-
стие в открытом аукционе10 декабря 2009 года, в 15.30, и закончила рассмотрение заявок 16
декабря 2009 года, в 15.30,  по адресу: Московская область, Пушкинский район, пос. Софри-
но, ул. Почтовая, д.4 – администрация городского поселения Софрино, конференц-зал.

До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на
участие в аукционе была представлена единственная заявка на участие в открытом аукционе:
Заявка №1 Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ (ОАО) Королевское
отделение №2570. 

В результате рассмотрения заявки на участие в открытом аукционе было установлено, что
заявка представленная Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ (ОАО) Ко-
ролевское отделение №2570 соответствует условиям и требованиям документации об
аукционе. 

Единая комиссия, на основании представленных документов установила, что Акционер-
ный коммерческий Сберегательный банк РФ (ОАО) Королевское отделение №2570
соответствует квалификационным требованиям, устанавливаемым в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации к юридическим лицам, оказывающим банковские услу-
ги, являющиеся предметом настоящего аукциона. Претендентом представлена копия дейст-
вующей Генеральной лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществле-
ние банковских операций.

Кроме того, единая комиссия, на основании представленных документов установила, что
Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ (ОАО) Королевское отделение
№2570 соответствует требованиям статьи 11 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд» к участникам размещения заказа при размещении заказа
путем проведения торгов. 

Учитывая вышеизложенное, поступило предложение допустить к участию в открытом аук-
ционе и признать участником аукциона Акционерный коммерческий Сберегательный
банк РФ (ОАО) Королевское отделение №2570 

Голосовали: «за» – 7 голосов; «против» – 0 голосов.
Решение единой комиссии:
1. Допустить к участию в открытом аукционе и признать участником аукциона на оказание

банковских услуг для нужд администрации городского поселения Софрино Пушкинского му-
ниципального района в 2010 году Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ
(ОАО) Королевское отделение №2570 (141070, г.Королев, Проспект Космонавтов, д.6а). 

2. Согласно ч. 6 ст.36 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» в течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего протокола напра-
вить участнику размещения заказа, который подал заявку на участие в аукционе и был при-
знан участником аукциона – Акционерному коммерческому Сберегательному банку РФ
(ОАО) Королевское отделение №2570 прилагаемый к документации об аукционе проект
муниципального контракта на оказание банковских услуг для нужд администрации городско-
го поселения Софрино Пушкинского муниципального района в 2009 году. Муниципальный
контракт должен быть заключен на условиях, предусмотренных документацией об аукционе,
по начальной (максимальной) цене муниципального контракта, указанной в извещении о про-
ведении открытого аукциона или на иную, согласованную с указанным участником аукциона
и не превышающую начальной (максимальной) цены муниципального контракта сумму конт-
ракта. 

3. В соответствии с ч. 11 ст. 35 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» аукцион на оказание банковских услуг для нужд администрации город-
ского поселения Софрино Пушкинского муниципального района в 2010 году признать несо-
стоявшимся.

В соответствии с Федеральным законом от 22.06.2009
№159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства, и  о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Федеральным законом  от 17.07.2009 
№ 149-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности субъек-
тов Российской Федерации или в муниципальной собст-
венности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации»
и решением постоянно действующей комиссии по про-
ведению приватизации движимого и недвижимого иму-
щества города Пушкино  Пушкинского  муниципального
района (протокол от 18.12.2009  № 16), принято  Поста-
новление главы города Пушкино от 18.12.2009 № 444 о
продаже субъекту малого предпринимательства ООО
«РЕГИНА» арендуемой  части здания – нежилого поме-
щения № 1  общей  площадью  551,4 кв. м,   расположен-
ного  по  адресу:  Московская  область,  г. Пушкино, мкр.
Мамонтовка, ул. Рабочая, д. 20, находящегося в собст-
венности городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области.

Администрация города Пушкино.

О приватизации муниципального имущества городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области
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■ ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РИТУАЛЬНО-ПОХОРОННЫХ УСЛУГ,
в том числе:

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

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

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

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

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

Предъявителю

купона

2 п
роц.

Погода в г. Пушкино
(с 23 по 25 декабря)

http//www.gismeteo.ru
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ПРОДАЮ
●● «ХОНДУ ФИТ», 2002 г. вып., пр. 85 тыс. км, голубой ме-
таллик, 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.

● «ВАЗ-21053», 1999 г. в., «синяя полночь», пробег 82 тыс.
км, один хозяин, снят с учета. Торг. 40000 руб. ТЕЛ. 8-905-
798-14-11.

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

● 2-КОМН. КВАРТИРУ в Софрино, 2/2 кирп. дома, состоя-
ние хорошее. 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. Не-
дорого. 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,
свободна. Улучшенная планировка. 6700000 руб. Торг. ТЕЛ.
8-916-256-29-46.

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

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

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

● КУПЛЮ МОНЕТЫ, КУПЮРЫ, ЗНАЧКИ, ЦАРСКИЕ И ПРО-
ЧИЕ НАГРАДЫ, ОЧАРОВАТЕЛЬНУЮ СТАРИНУ. ТЕЛ. 8-915-
356-66-69.

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

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

● СДАМ КОМНАТУ для одного в коттедже (пос. Правдин-
ский). 8000 руб. ТЕЛ. 8-905-505-47-46.

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

● СДАЮ ДОМ В АРЕНДУ для ПМЖ, Братовщина, на дли-
тельный срок. ТЕЛ. 8-916-601-18-21.

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

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

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

● ДОМАШНИЕ ПРАЗДНИКИ с участием театральных акте-
ров. ДЕД МОРОЗ, СНЕГУРОЧКА. Новогодний спектакль.
ТЕЛ. 8-903-687-13-67.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

● РЕМОНТ КВАРТИР. ПЛИТКА. ШПАТЛЕВКА. ШТУКАТУРКА.
ОБОИ и другие виды. ТЕЛ. 8-903-269-88-91.

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

● ФОТО и ВИДЕОСЪЁМКА для каталогов, интернет-сайтов,
корпоративных и семейных праздников и торжеств. Видео-,
фотомонтаж, оцифровка фото- и видеоархивов. ТЕЛ. 
8-926-947-23-51; e-mail v9269472351@yandex.ru.

❤ 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

Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешен-
ного использования земельного участка, площадью 365000 
кв. м, с кадастровым номером 50:13:02 03 14:0003, расположен-
ного по адресу: Московская область, Пушкинский район, в рай-
оне с. Софрино, контур 133,158,164, с вида разрешенного ис-
пользования «для сельскохозяйственного использования, паш-
ня» на вид разрешенного использования «для дачного строи-
тельства  проведены в соответствии с Распоряжением главы го-
родского поселения Софрино №166 от  9.11.2009 года.

В публичных слушаниях приняли участие 60 человек. Поло-
жительное решение вопроса высказано 43 участниками пуб-
личных слушаний. Возражений по данному вопросу поступи-
ло от 9 человек.

Комиссия рекомендует принять в установленном порядке ре-
шение об изменении вида разрешенного использования зе-
мельного участка площадью 365000 кв. м с кадастровым номе-
ром 50:13:02 03 14:0003, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский район, в районе с. Софрино, контур
133,158,164 с вида разрешенного использования «для сельско-
хозяйственного использования, пашня» на вид разрешенного
использования «для дачного строительства» с учетом соблюде-
ния особых условий и ограничений, выраженных в заключении
№ 124 от 10.11.2009 года Управления строительства, архитекту-
ры и градостроительного регулирования.

М.  Поливанова,
глава городского поселения Софрино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инжене-
ром ООО «Землеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Мос-
ковский пр-т, д. 24 (пристройка); (8-496)535-14-27, 535-
14-10, 8-917-579-93-75) в отношении земельного участка,
расположенного: с. Тарасовка, ул. Рузина, д. 13, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Селезнева Г. А. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка)     25 ян-
варя 2010 г., в 12 часов. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино, Мо-
сковский пр-т, д. 24 (пристройка). Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 22 декабря 2009 г. по 25 января 2010 г. по адресу:
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные
земельные участки: 50:13:080310:44, с. Тарасовка, ул. Ру-
зина, д. 13.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инжене-
ром ООО «Землеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Мос-
ковский пр-т, д. 24 (пристройка); (8-496)535-14-27, 535-
14-10, 8-917-579-93-75) в отношении земельного участка,
расположенного: г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. К. Маркса,
д. 14а, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Зубков В. В. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-
стройка)     25 января 2010 г., в 12 часов. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на ме-
стности принимаются с 22 декабря 2009 г. по 25 января
2010 г. по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-
стройка). Смежные земельные участки: г. Пушкино, мкр.
Звягино, ул. К. Маркса, д. 14а (Зубкова Т. С.).

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инжене-
ром ООО «Землеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Мос-
ковский пр-т, д. 24 (пристройка); (8-496)535-14-27, 535-
14-10, 8-917-579-93-75) в отношении земельного участка,
расположенного: г. Пушкино, мкр. Новая Деревня, ул. Киро-
ва, д. 52, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. Заказчиком када-

стровых работ является Семенова Н. В. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24
(пристройка)     26 января 2010 г., в 12 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка).
Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 23 декабря 2009 г. по 26 ян-
варя 2010 г. по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24
(пристройка). Смежные земельные участки:
50:13:070203:84 (Пронина А. С.) 50:13:070203:84 (Про-
нина А. С.); г. Пушкино, мкр. Новая Деревня, ул. Кирова, 
д. 52 (Соломатина Г. Е.).

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформированы земельные уча-
стки для дальнейшего предоставления:

– земельный участок площадью 1000 кв. м с кадастровым номером
50:13:050408:67, расположенный по адресу: МО, Пушкинский р-н,
пос. Зеленоградский, ул. Школьная, уч. 84, для индивидуального
жилищного строительства.

За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи за-
явлений на предоставление в аренду, собственность земельных уча-
стков, вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского муници-
пального района (каб. 308, к А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Администрация городского поселения Софрино

ПРОТОКОЛ открытого аукциона

№ 3/09-ОА

18 декабря 2009 года,                                                    пос. Софрино 
время заседания – 14 часов 00 минут
Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Муниципальный Заказчик: Администрация городского поселения
Софрино Пушкинского муниципального района Московской области.

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

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1
200,0 тыс. руб., в том числе НДС.

Сроки (периоды) выполнения работ: с 1.01.2010 г. по 31.12.2010 г.
Место выполнения работ: территория городского поселения Софрино.
Источник финансирования: бюджет городского поселения Софрино.
Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала одного

представителя участника аукциона, явившегося на аукцион: Карточка №1 –
МУП «Муниципальное предприятие Пушкинского района Московской
области «Электросеть» (141200, Московская обл., г. Пушкино, ул. Лесная,
д. 17).                 

ООО «Дорохов, Ряховский и партнеры», признанный участником аук-
циона, на аукцион не явился.

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

2. Согласно ч. 13 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 г. №94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных и муниципальных нужд», рекомендовать Заказчику,
Администрации городского поселения Софрино Пушкинского муни-
ципального района Московской области, заключить муниципальный кон-
тракт с единственным участником аукциона – МУП «Муниципальное пред-
приятие Пушкинского района Московской области «Электросеть» на
условиях, предусмотренных аукционной документацией, по начальной (ма-
ксимальной) цене муниципального контракта, указанной в извещении о
проведении открытого аукциона. 

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего
протокола обязан направить МУП «Муниципальное предприятие Пуш-
кинского района Московской области «Электросеть» (141200, Москов-
ская обл., г. Пушкино, ул. Лесная, д. 17) прилагаемый к аукционной докумен-
тации проект муниципального контракта выполнение работ по техническому
обслуживанию объектов уличного освещения городского поселения Соф-
рино в 2010 году на сумму 1 200 000 рублей 00 коп. (один миллион
двести тысяч рублей 00 коп.), или иную, согласованную с указанным уча-
стником аукциона и не превышающую начальной (максимальной) цены му-
ниципального контракта сумму контракта. 

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими
членами единой комиссии и в соответствии с ч.8 ст. 37 Федерального зако-
на от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд» размещен на официальном сайте Московской области «Закупки 
и поставки продукции для государственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru. и опубликован в официальном печатном издании Пушкинско-
го муниципального района – газете «Маяк».

ВНИМАНИЕ!
В связи с наступлением новогодних

праздников Московский учебно-опыт-
ный филиал-лесничество и ГОУ СПО
«Правдинский лесхоз-техникум» совме-
стно с Управлением по борьбе с право-
нарушениями в области охраны окружа-
ющей среды проводит охрану молодняка
и контроль торговли елями на елочных
базарах.

Напоминаем, что самовольная рубка,
транспортировка и хранение новогодних
елей является нарушением законода-
тельства РФ и влечет административ-
ную и уголовную ответственность.
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● ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА;

● РУКОВОДИТЕЛЯ

СТРОИТЕЛЬНОГО УЧАСТКА;

● СЕКРЕТАРЯ;

● АККУМУЛЯТОРЩИКА-ЭЛЕКТРИКА;

● ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИКА 5-6 разряда;

● МАЛЯРА-ОТДЕЛОЧНИКА ИЗДЕЛИЙ

ИЗ ДРЕВЕСИНЫ;

● СЛЕСАРЯ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИКА;

● СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА 5-6 разряда;

● ТОКАРЯ-РАСТОЧНИКА 6 разряда;

● ФРЕЗЕРОВЩИКА 5-6 разряда;

● ХУДОЖНИКА РОСПИСИ ПО ЭМАЛИ;

● ХУДОЖНИКОВ-ДИЗАЙНЕРОВ

(МЕТОД ШЕЛКОГРАФИИ);

● ХУДОЖНИКОВ-ИКОНОПИСЦЕВ;

● ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА ПО ЛИФТАМ;

● ЭЛЕКТРОМОНТЕРА 5-6 разряда.

ХПП «Софрино» РПЦ
приглашает на работу:

Заработная плата – по результатам
собеседования, соц. пакет.

Телефон/факс: 993-24-67, 1-32-70.
Kadri1@sofrino.ru

Автобусные экскурсии из Пушкино
Турфирма «Открытый мир»

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

4.01.10 г., понед. – «По святым местам России» к Живо-
творящему Кресту. Годеново – Антушково – Переяславль-За-
лесский.

4.01.10 г. – 5.01.10 г., пн.-вт. – «Древние города Земли
Русской». «В гости к Снегурочке» – Кострома (2 дня/1 ночь).

5.01.10 г., вторник – «Русский духовный театр «Глас».
Спектакль «ЭТО САМ ХРИСТОС-МАЛЮТКА».

6.01.10 г., среда – «В семейную копилку». «Рождество в
доме Чайковского» – Клин.

6.01.10 г., среда – «Музей ретро-автомобилей».
6.01.10 г., среда – «Святочные вечера в Переяславле-

Залесском».
7.01.10 г., четверг – «В семейную копилку». В гостях у

купца Первушина, Александровская слобода.
8.01.10 г., пятница – «Древние города Земли Русской».

Суздаль новогодний.
8.01.10 г., пятница – «Древние города Земли Русской».

Ярославль с художественным музеем.
16.01.10 г., суббота – Музей колоколов. Уникальная экс-

курсия в Высоко-Петровский монастырь – последняя воз-
можность посещения перед реставрацией.

17.01.10 г., воскр. – «Прогулки с Мариной Цветаевой»
Королев – Москва.

23.01.10 г., суббота – Екатерининская пустынь – Горки.
24.01.10 г., воскр. – Музей декоративно-прикладного

искусства «Самый длинный день в году».
24.01.10 г., воскр. – «Любимые праздники». «Татьян мо-

сковских хоровод».
30.01.10 г., суббота – Николо-Пешношский мона-

стырь–Медведева пустынь.
31.01.10 г., воскр. – «Бункер Сталина».

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

ВЕСЬ МИР У ВАШИХ НОГ!!!
Большой выбор разнообразного отдыха для ваших детей.

ПРАЗДНИЧНЫЕ, НОВОГОДНИЕ,
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРОГРАММЫ И ТУРЫ.

Отдых на каникулах.

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.

«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.

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

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

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ

ëéíêìÑçàäà éïêÄçõ.
Лицензированные, для работы в г. Пушкино, Ивантеевка.
Тел.: 8-495-528-36-29, 528-36-11; 8-903-790-27-25.

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.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Многоуровневые. Россия, Франция, Германия.

Бесплатный выезд замерщика, дизайн.

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

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.

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 ::

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН
РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

(г. Королев).

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

www.raisa-den.ru
АГЕНТСТВО 

НЕДВИЖИМОСТИ
◆ КУПЛЯ-ПРОДАЖА: квартир, 

домов, дач, земельных участков.
◆ ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ

документов на недвижимость.
◆ АДВОКАТСКИЕ УСЛУГИ, СУД.
◆ ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

ТЕХЗАКЛЮЧЕНИЕ.
◆ СДАТЬ–СНЯТЬ:

квартиру, дом, дачу.

ТЕЛ. 8-967-096-80-25.
г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 5

ДЕД МОРОЗ и
СНЕГУРОЧКА.

‰ÂÚflÏ.
ÄÚËÒÚ˚.
ТЕЛ.: 8-903-739-89-08;

8-903-514-10-99.

Приём рекламы, объявлений и
вышеуказанных услуг осуществляется

с понедельника по пятницу –
с 9 до 18.00

(без перерыва на обед);
выходные дни –

суббота и воскресенье.


