
В муниципальном общеобразователь-
ном учреждении «Средняя общеобра-
зовательная школа № 8 с углублен-
ным изучением отдельных предметов
г. Пушкино» состоялась торжествен-
ная церемония вручения сертифика-
тов лауреатам Премии Президента
Российской Федерации в рамках реа-
лизации приоритетного национально-
го проекта «Образование» по направ-
лению «Государственная поддержка
талантливой молодёжи». 

Поздравить участников торжествен-

ной церемонии приехала министр обра-

зования Правительства Московской об-

ласти Л.Н. Антонова. Лидия Николаев-

на поприветствовала всех собравшихся и

отметила, что лауреаты благодаря сво-

ему трудолюбию, поддержке родителей

и педагогов смогли пройти все испыта-

ния, став лучшими из лучших. А затем,

вспомнив о нобелевских лауреатах этого

года, в числе которых было двое росси-

ян, Лидия Николаевна выразила надеж-

ду, что и те ребята, которые собрались  в

зале, смогут добиться таких же успехов,

но у них будет возможность работать и

заниматься любимым делом в родной

стране. 

Сердечно поздравил лауреатов Пре-

мии президента и глава Пушкинского

муниципального района и города Пуш-

кино В.В. Лисин. Выразив благодар-

ность Министерству образования Мос-

ковской области за то, что уже не пер-

вый год наш город выбирают как пло-

щадку для встречи и проведения вруче-

ния Премий президента, Виктор 

Васильевич поздравил лауреатов с пре-

мией, наступающими праздниками и

пожелал всем добра, счастья, удачи и

всего самого наилучшего.

После приветственных речей перешли

к торжественному вручению Премии

Президента Российской Федерации.

Всего 292 лауреата со всей Московской

области собрались в актовом зале шко-

лы. Среди них и восемь ребят из Пуш-

кинского муниципального района удо-

стоились этой премии. Биологи, астро-

номы, физики, химики, математики,

музыканты, экологи и другие. Кого

только не чествовали в этот день! Позд-

равляла всех и вручала награды министр

образования Правительства Москов-

ской области Л.Н. Антонова. Мы присо-

единяемся к поздравлениям и желаем

нашей талантливой молодёжи дальней-

ших успехов!

З. МИШИНА.
Фото Н. Ильницкого.

Торжество ума

Предновогодний бал
В актовом зале Центрального науч-

но-исследовательского института

бумаги прошёл Бал главы г.п. Прав-

динский, приуроченный к праздно-

ванию Нового года.

В программе мероприятия была вы-
ставка художников, праздничный кон-
церт с участием звезд российской эст-
рады Александра Снеговских и Эдуар-
да Стахова, а также  народных и заслу-
женных артистов Зинаиды Кириенко и
Раисы Виноградовой. В начале меро-
приятия выступил глава г.п. Правдин-
ский А.И. Кузьменков. Андрей Ивано-
вич подвел итог уходящему году, отме-
тил высокий уровень социально-эко-
номического потенциала поселения и
выразил надежду, что в новом году со-
вместными усилиями и при тесном
взаимодействии администрации и
предприятий будут достигнуты высо-
кие цели и решены поставленные за-
дачи. В заключение глава поселения
вручил передовикам производства По-
четные грамоты и благодарственные
письма за добросовестный труд, про-
фессионализм и вклад в социально-
экономическое развитие поселения, а
также поздравил присутствующих с на-
ступающим Новым годом.

Среди награжденных – многие сот-
рудники Правдинской средней школы
№ 1. В этом году школа отметила свой
70-летний юбилей. Грамотами были
отмечены учителя и работники школ и
детских садов поселения, сотрудники
ООО «МК СТОРОСС», ОАО «ПОЗИТ»,
ФГНУ «Росинформагротех», ЦНИИБ,
Правдинский лесхоз-техникум, пред-
приниматели поселения, сотрудники
сферы здравоохранения работники
почти всех предприятий – всего более
70 человек.

Организованный фуршет и празд-
ничный концерт с участием народных
и заслуженных артистов создали осо-
бое праздничное настроение, а вы-
ставка художников и мастеров дала
возможность приглашенным приобре-
сти к Новому году сувениры и подарки
родным и близким.

В. ПРОНИНА.

Сокровища 
Мурановской усадьбы

Выставка «Художественные и ли-
тературные сокровища Мураново»
открылась 24 декабря в отрестав-
рированных после пожара 2006
года залах главного усадебного
дома-музея «Мураново». Она стала
самым масштабным проектом за по-
следнее время, который дает посе-
тителям полное представление о
хранящемся здесь богатейшем соб-
рании произведений изобразитель-
ного и декоративно-прикладного ис-
кусства, книжных памятниках и уни-
кальных архивных документах XVIII–
XX веков. Некоторые экспонаты де-
монстрируются впервые. Выставка
работает с 25 декабря 2010-го по 31
декабря 2011 года, с 10 до 17 часов.

А. КРЫЛОВА.

Смотр-конкурс
На территории Пушкинского муни-

ципального района и г. Пушкино

проводится смотр-конкурс на луч-

шее новогоднее оформление объе-

ктов потребительского рынка и ус-

луг, по четырем номинациям.

Победители конкурса определяются
по следующим показателям: объем
оформления; художественный уро-
вень праздничного оформления; нова-
ции в оформлении; применение в
оформлении иллюминации, подсвет-
ки. Определение победителей   будет
обсуждаться  комиссией по подведе-
нию итогов смотра-конкурса с присуж-
дением первого, второго, третьего
мест  в  каждой номинации.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
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Издаётся с 30 января 1931 года

Министр образования Московской области Л.Н. Антонова наградила лучших из лучших.

Постановлением главы Пушкинского муниципаль-
ного района и  города Пушкино от 22.11.2010 г. 
№ 299 «О торговом обслуживании и праздничном
оформлении объектов потребительского рынка и
услуг в предпраздничные и праздничные дни Ново-
го, 2011 года»  для обеспечения населения новогод-
ними сувенирами, елками и другой праздничной
продукцией в г. Пушкино организованы елочные ба-
зары и ярмарки по адресам:

❄ ул. Вокзальная, у д. 8;

❄ ул. Вокзальная, сквер;

❄ Московский пр-т, д. 43а, у магазина ЗАО «Максим»;

❄ ул. Чехова, д. 3, у магазина «Мебель»;

❄ мкр. И. Арманд, д. 6а, у парикмахерской 

ООО «Галина»;

❄ мкр. И. Арманд, Пушкинское шоссе, д. 1;

❄ ул. Лесная, у магазина ООО «Зося»;

❄ ул. Тургенева, у входа в Парк культуры и отдыха;

❄ мкр. Дзержинец, д. 16;

❄ мкр. Дзержинец, д. 21, за магазином «Родник-2000»;

❄ мкр. Серебрянка, д. 7;

❄ мкр. Серебрянка, д. 25;

❄ мкр. Мамонтовка, ул. Школьная, д. 33.

Работа базаров продлится 
до 31 декабря 2010 г. включительно.

Зеленая, пушистая…
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Исполнительный
комитет Пуш-
кинского местно-
го отделения пар-
тии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» подвел
итоги своей рабо-

ты в уходящем году. Как отме-
тил руководитель исполкома
Дмитрий Водотынский, основ-
ная работа шла по нескольким
основным направлениям.

В первую очередь, это общест-

венная деятельность. Сотрудники

исполкома постоянно участвуют в

различных акциях. К примеру, в

мае местное отделение партии сов-

местно с администрацией района

участвовало в проведении митин-

га-реквиема у мемориала «Скорбя-

щая мать» в рамках международ-

ной акции «Защитим нашу Победу

в Великой Отечественной войне и

память о наших отцах и дедах!». То-

гда же, с помощью «ЕДИНОЙ

РОССИИ», была продолжена ра-

бота над серией видеороликов

«Хроника победного 1945 года»,

которые транслировались на ин-

формационных щитах в городе

Пушкино, на Пушкинском телеви-

дении, а также аналогичных аудио-

роликами на Пушкинском радио. 

В июне партийцы приняли ак-

тивное участие в организации тор-

жественного концерта, посвящен-

ного Дню России. В сентябре мест-

ное отделение помогло с организа-

цией отправки военнослужащих

Софринской бригады Внутренних

войск в командировку на Север-

ный Кавказ. Перечень таких меро-

приятий можно продолжить. 

Доброй традицией стала и по-

мощь матерям района. Так, при со-

действии местного фонда поддерж-

ки партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в

помещении исполкома была орга-

низована акция «Соберем детей в

школу». Семьям, испытывающим

серьезные материальные затрудне-

ния, в торжественной обстановке

были вручены необходимые для

школы одежда, обувь, портфели,

канцелярские принадлежности, те-

тради и др. При этом мамы могли

сами предварительно выбрать в ма-

газине именно те товары, которые

необходимы их детям, из расчета

5000 рублей на каждого школьни-

ка. В ходе акции организовали

сладкий стол для детей, мамам вру-

чили цветы, детям – воздушные

шары. Таким образом помощь бы-

ла оказана 17 семьям и 45 школь-

никам.

Похожую акцию провели и 25

ноября – в День матери. Семьям

района, имеющим пять и более де-

тей, была предоставлена возмож-

ность выбрать себе товаров на 5000

рублей. Предпочтение отдавали

бытовой технике. В день праздни-

ка, во время дружеского чаепития в

помещении исполкома, эти подар-

ки пушкинским мамам вручил де-

путат Государственной Думы ФС

РФ Дмитрий Саблин. 

Как отметил Дмитрий Водотын-

ский, особенное внимание в ис-

полкоме уделяется работе Общест-

венной приемной. В 2010 году сю-

да обратились почти 900 человек,

что в три раза больше, чем годом

ранее. Работа приемной весьма эф-

фективна – многие обратившиеся

получают конкретную помощь в

разрешении своей проблемы. А на

днях в исполкоме начал регуляр-

ную работу Центр бесплатной юри-

дической помощи гражданам. В ча-

сы приема сюда может обратиться

любой желающий и получить ква-

лифицированную консультацию

профессионального юриста. 

Согласно озвученной на пресс-

конференции информации, на се-

годняшний день численность

«ЕДИНОЙ РОССИИ» в Пушкин-

ском районе стабилизировалась и

составляет порядка 2600 человек.

Увеличение численности идет со

скоростью около десяти человек в

месяц. Казалось бы, немного. Зато,

как отмечают в «ЕДИНОЙ РОС-

СИИ», отбор новых членов серьез-

ный: просто так партбилет не выда-

ют. Для этого нужно не менее полу-

года пробыть в сторонниках «ЕДИ-

НОЙ РОССИИ» и получить реко-

мендацию от других членов партии. 

Отрадно,  что деятельность

«ЕДИНОЙ РОССИИ» в Пушкин-

ском муниципальном районе вы-

соко отмечает и московское руко-

водство. Недавно в областном ре-

гиональном отделении «ЕДИНОЙ

РОССИИ» подвели итоги работы

2010 года. По результатам внутрен-

него рейтинга, среди 74 местных

отделений партии в Московской

области пушкинские «единороссы»

заняли первое место. 

А. КИРАШЕВ.

Пушкинские партийцы
подвели итоги

Пенсионный фонд России отметил
свое двадцатилетие. По случаю
юбилея в городском Доме культуры
состоялись торжественное собра-
ние и концерт. Поздравить юбиля-
ров пришли глава Пушкинского 
муниципального района и города
Пушкино В. В. Лисин, глава города
Ивантеевка С. Г. Гриднев, замес-
титель главы Администрации 
города Пушкино О. Н. Медведева,
заместитель главы города Красно-
армейска Н. Н. Евстигнеева.

Постановлением Верховного Сове-

та РСФСР от 22 декабря 1990 г. создан

Пенсионный фонд Российской Феде-

рации. Он был образован для государ-

ственного управления средствами

пенсионной системы, ставшими сфе-

рой самостоятельного бюджетного

процесса.

Поздравляя с юбилеем своих коллег,

начальник ГУ Управления Пенсион-

ного фонда № 16 по г. Москве и Мос-

ковской области Л. В. Мятина в своем

выступлении сказала: «Что такое двад-

цать лет? Наверное, для организации

– это срок небольшой. А если вспом-

нить все реформы, все, что мы сдела-

ли за эти годы, сколько всего пережи-

ли… В 90-х мы только собирали стра-

ховые взносы, а сегодня ПФР пред-

ставляет собой единую, гармонично

развивающуюся систему управления

средствами обязательного пенсионно-

го страхования и крупнейшую госу-

дарственную структуру, оказывающую

услуги в области социального обеспе-

чения. За 20 лет Пенсионный фонд

России с честью прошел нелегкий

путь становления, развития, реоргани-

зации, а его сотрудники в полной ме-

ре овладели совершенно новыми, ра-

нее не знакомыми для нас знаниями,

помогающими на высоком качествен-

ном уровне осуществлять множество

социальных функций. Основа любой

организации – коллектив. У нас он –

сплоченный, преданный и работоспо-

собный, отличается не только профес-

сионализмом, но и высочайшей ответ-

ственностью. Я горжусь тем, что все

мы, работающие в системе ПФР, не

просто коллеги, а соратники и едино-

мышленники, которые своим еже-

дневным трудом создают в России со-

временную систему, по уровню пен-

сионного обеспечения и качеству об-

служивания соответствующую миро-

вым стандартам. Случайных людей у

нас не бывает, потому что за эти годы

мы привыкли работать как одна ко-

манда – плечо к плечу. Спасибо вам за

это, дорогие коллеги!»

Сегодня в межрайонном Управле-

нии № 16, которое обслуживает Пуш-

кинский район, города Пушкино,

Ивантеевка и Красноармейск, трудят-

ся 180 человек, большинство из них –

профессионалы с опытом работы,

стаж которых более 15 лет. Они обслу-

живают почти 70 тыс. пенсионеров и

около 15 тыс. предпринимателей,

платящих страховые взносы. 

Поздравляя юбиляров, глава Пуш-

кинского муниципального района и

города Пушкино В.В. Лисин отметил:

«Вы решаете задачи материального

благополучия людей и тем самым

снимаете большую часть социального

напряжения. Мы хорошо знаем, как

порой бывает нелегко сделать все воз-

можное, помочь человеку, чтобы он

ушел удовлетворенным… Ваша служ-

ба работает в постоянном режиме пе-

ремен, индексации, принятия новых

законов и постановлений. Надо быть

очень квалифицированными и гра-

мотными, чтобы не нарушить прав

граждан. И то, что за все годы работы

у вас практически нет жалоб, – пре-

красный показатель профессионализ-

ма и отношения к людям».

Пенсионный фонд Российской Фе-

дерации за 20 лет прошел славный

путь и сегодня представляет собой

единую централизованную систему

органов управления средствами обя-

зательного пенсионного страхования

в стране, а также крупнейшую госу-

дарственную структуру, оказываю-

щую услуги в области социального

обеспечения населения. Ключевыми

участниками современной государст-

венной концепции пенсионной сис-

темы являются люди молодые, кото-

рым законодательство предоставляет

множество возможностей формиро-

вать свою будущую пенсию, сделать

ее достойной. Главная задача Пенси-

онного фонда – обеспечить реализа-

цию их прав, помочь активнее участ-

вовать в управлении своим будущим. 

Дорогие друзья! Примите и наши по-

здравления с этой знаменательной да-

той!  Мы считаем себя вашими колле-

гами, поскольку   тоже выполняем 

социальную функцию, тесно сотруд-

ничая с вами,  освещая  и разъясняя

новые законы и постановления в обла-

сти пенсионной реформы на страни-

цах «Маяка». Желаем здоровья, благо-

получия, новых успехов и новых свер-

шений! С наступающим Новым годом!

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото Н. Ильницкого.

Казаки Подмосковья будут нести
государственную службу

в соответствии с принятым
положением

Областным Правительством принято постановле-

ние «Об утверждении Положения о порядке приня-

тия гражданами Российской Федерации, являю-

щимися членами казачьих обществ Московской

области, обязательств по несению государствен-

ной или иной службы».

В документе содержится Положение, которым реко-
мендовано руководствоваться при привлечении членов
хуторских, станичных, городских казачьих обществ Мо-
сковской области к несению муниципальной службы
Московской области. 

Более 24 млн рублей израсходуют
на Интернет для

школьников Подмосковья
Постановление «Об утверждении Положения о пре-

доставлении и расходовании в 2011 году субсидий

из бюджета Московской области бюджетам муни-

ципальных образований Московской области на

оплату услуг за внедрение современных образова-

тельных технологий, критериях отбора муници-

пальных образований Московской области – полу-

чателей указанных субсидий» одобрено областным

правительством.

Документом утверждаются расходы на оплату услуг
по доступу к сети Интернет в общеобразовательных уч-
реждениях Подмосковья в сумме 24 млн 328 тыс. руб.
Эти средства уже предусмотрены в бюджете Москов-
ской области. Принятие данного постановления не по-
влечет возникновения новых расходных обязательств и
не потребует дополнительных финансовых затрат из
бюджета Московской области в 2011 году.

(Из Министерства по делам печати и информации 

Московской области).
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В начале славных дел

Свечи на именинном пироге задула начальник Управления Пенсионного фонда

Л. В. Мятина.
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2010 года Г У Б Е Р Н И Я

Ко нец го да – вре мя под во дить ито ги.
В на шей га зе те – ин тер вью гу бер на -
то ра Мо с ков ской об ла с ти Б.В. ГРО -
МО ВА.

– Бо рис Все во ло до вич, как бы Вы од -
ним сло вом оха ра к те ри зо ва ли ухо дя -
щий год?

– Год был го ря чим.
– Вы име е те в ви ду по жа ры ми нув ше -

го ле та?
– Да, го ря чим год ока зал ся в бу к валь ном

смыс ле это го сло ва. По жа ры силь но до ба -
ви ли нам про б лем… Но не под ко си ли! Мы,
сла ва Бо гу, су ме ли со хра нить по ло жи тель -
ные тен ден ции, на ра бо тан ные на вы хо де из
кри зи са.

– В чем вы ра жа ют ся эти тен ден ции?
– Мо с ков ская об ласть все гда на хо ди лась

на пер вых ме с тах в спи ске са мых ди на мич -
но раз ви ва ю щих ся ре ги о нов стра ны. На се -
го д няш ний день, не смо т ря на эко но ми че -
ские слож но сти в 2008–2009 го дах, эко но -
ми ка об ла с ти де мон ст ри ру ет рост. По от -
дель ным по ка за те лям уже пре вы шен до к -
ри зис ный уро вень. Это ка са ет ся обо ро та
ор га ни за ций, оп то вой тор го в ли, стро и тель -
ст ва жи лых до мов. А в на ча ле сле ду ю ще го
го да ожи да ем подъ е ма до уров ня 2008 го да
еще в не сколь ких сфе рах эко но ми ки. По ла -
гаю, вер нем ут ра чен ные по зи ции по объ е му
плат ных ус луг на се ле нию, стро и тель ных ра -
бот, роз нич но му то ва ро обо ро ту.

– А ка ко во со сто я ние дру гих от рас лей
эко но ми ки Под мо ско вья на се го д ня?

– Са мая зна чи мая от расль Под мо ско вья –
про мыш лен ность. И здесь в те че ние это го
го да на блю дал ся ста биль ный рост. По срав -
не нию с 2009 го дом его ин декс вы рос поч ти
на 14 про цен тов. А объ е мы от груз ки про -
мыш лен ной про дук ции еще в ок тя б ре пе ре -
ва ли ли за трил ли он руб лей, что до воль но
при лич но вы ше ана ло гич но го уров ня про -
шло го го да.

Вы зна е те, что в об ла с ти дей ст ву ют де -
сят ки пред при ятий об ще рос сий ско го зна -
че ния, вы пу с ка ю щие кон ку рен то спо соб ную
про дук цию. Мы ак тив но взя лись за раз ви -
тие на уч ной, на уч но-тех ни че ской и ин но ва -
ци он ной де я тель но сти, и это по з во лит уже в
бли жай шее вре мя вос ста но вить наш про -
мыш лен ный по тен ци ал.

Кро ме то го, раз ви тие вы со ко тех но ло гич -
ных про цес сов про из вод ст ва, пе ре ра бот ки
и по став ки в тор го вую сеть ка че ст вен ной
сель хоз про дук ции, в том чис ле и че рез со з -
да ние круп ных аг ро хол дин гов, по з во лит в
2011 го ду вос ста но вить и сель ско хо зяй ст -
вен ное про из вод ст во.

– Из-за кри зи са при ток ин ве сти ций в
це лом по Рос сии за мед лил ся. Это ка са -
ет ся и Мо с ков ской об ла с ти?

– И да, и нет – по-дру го му не ска жешь.
Есть та кое На ци о наль ное рей тин го вое
агент ст во «Экс перт РА». Так вот, по его за -
ме рам в 2009 го ду, на ша об ласть, не смо т ря
на эко но ми че ский кри зис, от не се на к ре ги -
о нам с вы со ким ин ве сти ци он ным по тен ци а -
лом и уме рен ным ри с ком. На де юсь, что наш
рей тинг 2010 го да ста нет еще вы ше.

Что сто ит за этим рей тин гом? Тридцать
восемь круп ных ин ве сти ци он ных про ек тов
в на сто я щее вре мя ре а ли зу ет ся за счет
вне бюд жет ных средств на тер ри то рии Мо с -
ков ской об ла с ти на об щую сум му 187 млрд
руб лей!

Кста ти, дей ст вен ным ин ст ру мен том при -
вле че ния ин ве сти ций в ре ги он яв ля ют ся на -
ши це ле вые про грам мы, в ча ст но сти, про -
грам ма со з да ния про мыш лен ных ок ру гов.
Сей час 18 объ е к тов про грам мы на хо дят ся в
раз лич ных ста ди ях стро и тель ст ва, про ек ти -
ро ва ния. И уже на че ты рех из них, круп ней -
ших: «Во ло ко лам ский», «Бе лый Растр», «Да -
вы дов ское» и «Се вер ный»,  ос во е но бо лее 
7 млрд руб лей ин ве сти ций. К сло ву, на днях
Со вет ди ре к то ров РЖД при нял ре ше ние ин -
ве сти ро вать 23 млрд руб лей в стро и тель ст -
во ло ги сти че ско го цен т ра в «Бе лом Ра ст ре».
Это, со г ла си тесь, го во рит о мно гом. А все го
в рам ках про грам мы пла ни ру ет ся со з дать
56 про мыш лен ных ок ру гов.

– По ми мо про мыш лен ных ок ру гов, в
Под мо ско вье со з да ют ся еще и тер ри то -
ри аль ные про мыш лен ные кла сте ры?

– Да, эта ме ра на пра в ле на на раз ви тие
про мыш лен но сти и по вы ше ние кон ку рен то -
спо соб но сти то ва ров. В рам ках го су дар ст -
вен ной про грам мы раз ви тия фар ма цев ти -
че ской про мыш лен но сти пра ви тель ст вом
об ла с ти под дер жан про ект со з да ния на
тер ри то рии Хи мок и Дол го п руд но го фар ма -
цев ти че ско го кла сте ра «Се вер ный».

Ве дет ся ра бо та по ре а ли за ции пи лот но го
ин ве сти ци он но го про ек та «Фар ма по лис» на
тер ри то рии Во ло ко лам ско го рай она. Здесь
пла ни ру ет ся по стро ить десять за во дов по
вы пу с ку им пор то за ме ща ю щих ле кар ст вен -
ных средств.

Два круп ней ших про ек та уже ре а ли зу ют -
ся в рам ках раз ви тия авиа стро и тель ной от -

рас ли Рос сии. Это На ци о наль ный центр
авиа стро е ния в Жу ков ском и На уч но-тех ни -
че ский ком п лекс ОАО «Вер то ле ты Рос сии»
на тер ри то рии Лю бе рец ко го и Щел ков ско го
рай онов.

Пла ни ру ет ся со з да ние обо соб лен но го
ком п ле к са для раз ви тия ис сле до ва ний, раз -
ра бо ток и ком мер ци а ли за ции их ре зуль та -
тов уже всем из вест но го Цен т ра «Скол ко во».

– Со «Скол ко во» яс но, а во об ще ка ко ва
си ту а ция на се го д ня с на у кой в Под мо -
ско вье?

– Ес ли го во рить об объ е ме на уч но-тех ни -
че ских ра бот в Мо с ков ской об ла с ти в де -
неж ном вы ра же нии, эта циф ра пре вы ша ет
100 млрд руб лей в год в на сто я щее вре мя.
За по с лед ние пять лет объ ем уве ли чил ся в
2,3 раза. Мы на хо дим ся в чис ле ли де ров и
по со от но ше нию объ е ма ин но ва ци он ных
то ва ров.

Свы ше двух сот на уч ных ор га ни за ций ве -
дут ис сле до ва ния и раз ра бот ки по бо лее
чем 80 на пра в ле ни ям на уч ной де я тель но -
сти. Вну т рен ние за тра ты на на уч ные ис сле -
до ва ния и раз ра бот ки по от но ше нию к ва ло -
во му ре ги о наль но му про ду к ту за по с лед ние
пять лет со ста ви ли от 3 до 4 про цен тов (по
Рос сии – чуть бо лее 1 про цен та). У нас
девять на у ко гра дов, име ю щих ка ж дый свою
про грам му раз ви тия. Мас шта бы по нят ны?

Об ла стью за клю че но со г ла ше ние о со т -
руд ни че ст ве с го су дар ст вен ной кор по ра ци -
ей «РОС НА НО». Соз дан Ре ги о наль ный со -
вет по на но тех но ло ги ям. Под го то в ле на
Кон цеп ция раз ви тия на но ин ду ст рии на пе -
ри од до 2020 го да. Око ло 50 ор га ни за ций
об ла с ти ра бо та ют в сфе ре на но тех но ло гий
по раз лич ным на пра в ле ни ям. На ши на уч но-
про мыш лен ные пред при ятия за дей ст во ва -
ны в 16 фе де раль ных це ле вых про грам мах.
Все эти фа к ты го во рят са ми за се бя, осо -
бен но и ком мен ти ро вать не че го.

– По во дом для гор до сти Под мо ско вья
в по с лед ние го ды бы ло бур но ве ду ще е -
ся здесь стро и тель ст во жи лья…

– Об ласть и сей час со хра ня ет ли ди ру ю -
щее по ло же ние в се к то ре стро и тель ст ва.
По вво ду жи лья уже обес пе че но пре вы ше -
ние до к ри зис но го уров ня на 11 про цен тов.
С на ча ла те ку ще го го да в об ла с ти по стро е -
но 7 млн квад рат ных ме т ров пло ща ди жи -
лья. Это ко ли че ст во сда ю щих ся ме т ров –
наш стабиль ный по ка за тель на про тя же нии
по с лед них пя ти лет. Ме ж ду про чим, Под мо -
ско вье – един ст вен ный ре ги он Рос сии, ко -
то рый вы пол ня ет за да чу ру ко вод ст ва стра -
ны – стро ить не ме нее од но го квад рат но го
ме т ра жи лья в год в рас че те на ка ж до го жи -
те ля. И кри зис это му не по ме шал.

– Вы ведь со г ла си тесь, что че ло век об
эф фе к тив но сти вла стей су дит по весь -
ма про стым ве щам: есть ли у него ра бо -
та, хва та ет ли ему на жизнь зар пла ты?

– Это так, со г ла сен. И по вы ше ние уров ня
жиз ни на се ле ния бы ло и ос та ет ся при ори -
тет ным на пра в ле ни ем де я тель но сти об ла -
ст но го пра ви тель ст ва.

В ре зуль та те пред при ня тых ан ти кри зис -
ных мер уда лось не до пу с тить ухуд ше ния
си ту а ции в сфе ре за ня то сти. Бо лее то го,
на чи ная с ян ва ря 2010 го да чис лен ность
без ра бот ных не ук лон но сни жа лась. Ес ли
срав нить число без ра бот ных в ян ва ре и в
де ка б ре, то раз ни ца су ще ст вен ная – поч ти

40 про цен тов. В Мо с ков ской об ла с ти один и
са мых низ ких уров ней за ре ги ст ри ро ван ной
без ра бо ти цы. Он со ста в ля ет ме нее 1 про -
цен та от эко но ми че ски ак тив но го на се ле -
ния.

Что ка са ет ся де неж ных до хо дов… Об ра -
ти те вни ма ние, эко но ми ка толь ко че рез 2–3
го да вый дет из пи ке, а до хо ды лю дей уже
ре аль но рас тут. В Под мо ско вье этот рост
на блю дал ся в те че ние все го 2010 го да. При
этом рос ли не толь ко но ми наль ные де неж -
ные до хо ды на се ле ния, но и ре аль ные. Рост
по это му по ка за те лю по срав не нию с ян ва -
рем – на 2,5 про цен та. Ес ли го во рить про -
стым язы ком: до пол ни тель ные до хо ды не
«сжи ра лись» по вы шен ны ми це на ми, а шли
ре аль но на по вы ше ние уров ня жиз ни.

Сред няя за ра бот ная пла та ра бот ни ков в
це лом по об ла с ти пре вы си ла 25 ты сяч руб -
лей. Это по срав не нию с про шлым го дом
уве ли че ние бо лее чем на 11 про цен тов. Но я
сей час вспо ми наю еще од ну циф ру. На ка ну -
не кри зи са, в 2006 го ду, сред няя зар пла та
по об ла с ти со ста в ля ла 15 ты сяч руб лей!
При чем мы эту план ку под ни ма ли с ог ром -

ным тру дом. Как го во рит ся, по чув ст вуй те
раз ни цу! Так по лу ча ли лю ди еще со в сем не -
дав но, при чем в луч шие го ды для на шей
эко но ми ки.

– Уда лось со хра нить со ци аль ную на пра -
в лен ность бюд же та на сле ду ю щий год?

– Пре ж де все го хо чу от ме тить, что впер -
вые об ла ст ной бюд жет при нят с про фи ци -
том, то есть рас хо ды бу дут мень ше, чем до -
хо ды. Не уди в люсь, ес ли мы ста нем един ст -
вен ным ре ги о ном Рос сии, где бюд жет 
про фи цит ный. Мы на шли, на чем сэ ко но -
мить, но это – не со ци аль ная со ста в ля ю -
щая.

Бюд жет ная по мощь се го д ня ока зы ва ет ся
бо лее чем двум мил ли о нам жи те лей Под -
мо ско вья. В бу ду щем го ду на ока за ние раз -
лич ных мер со ци аль ной под держ ки и пре -
до с та в ле ние льгот пре д у смо т рен поч ти 61
млрд руб лей. Это на 8 млрд боль ше, чем в
ухо дя щем го ду.

В чис ле этих рас хо дов боль шая до ля, поч -
ти треть, на пра в ля ет ся на вы пла ты суб си -
дий и пре до с та в ле ние льгот по оп ла те жи -
лья и ком му наль ных ус луг. По ло ви на этих
средств ад ре со ва на на ока за ние по мо щи
ве те ра нам тру да и во ен ной служ бы, ма ло -
обес пе чен ным гра ж да нам, тру же ни кам ты -
ла, пен си о не рам и мно го дет ным семь ям.

– В пред две рии Но во го го да, «по тра -
ди ции», на чи на ют бес по ко ить ся льгот -
ни ки, в ос нов ном по по во ду бес плат но го
про ез да в об ще ст вен ном транс пор те:
бу дет ли он со хра нен?

– Льгот ни ки, «по тра ди ции», бес по ко ят ся,
я, то же «по тра ди ции», от ве чаю: кто поль зо -
вал ся пра вом бес плат но го про ез да в об ще -
ст вен ном транс пор те Мо с ков ской об ла с ти
и Мо ск вы, тот и бу дет так же бес плат но ез -
дить. Во-пер вых, мы в об ла ст ном бюд же те
на это сред ст ва пре д у смо т ре ли, а во-вто -
рых, за бла го вре мен но со г ла со ва ли этот во -
п рос с пра ви тель ст вом Мо ск вы. Так что по -
во дов для бес по кой ст ва нет.

– Как из вест но, 2010-й был Го дом учи -
те ля. Как Вы по ла га е те, под мо с ков ные
учи те ля ощу ти ли на се бе осо бен но сти
это го го да?

– Я счи та ют, что Год учи те ля стал очень
за мет ным, этап ным со бы ти ем в жиз ни Мо с -
ков ской об ла с ти.

В рам ках Го да учи те ля со сто я лось бо лее
50 ме ро при я тий об ла ст но го уров ня (в них
при ня ли уча стие свыше 25 ты сяч че ло век) и
сот ни му ни ци паль ных. Но мы не ог ра ни чи -
лись толь ко че ст во ва ни я ми пе да го гов. За
год учи те лям вы де ле но 150 квар тир, до кон -
ца го да бу дет вы де ле но еще 32.

Од на из це лей про ве де ния Го да учи те ля –
про па ган да учи тель ской про фес сии, при -
вле че ние мо ло дых пе да го гов в шко лу. С
удо в ле тво ре ни ем хо чу от ме тить, что еже -
год но свы ше се ми сот мо ло дых спе ци а ли -
стов при сту па ют к ра бо те в об ра зо ва тель -
ных уч ре ж де ни ях Под мо ско вья. Они по лу ча -
ют из на ше го бюд же та еди но вре мен ное по -
со бие и еже ме сяч ные до п ла ты в те че ние
трех лет ра бо ты.

В Год учи те ля осо бое вни ма ние об ра ща -
лось на по вы ше ние учи тель ско го ма с тер ст -
ва – обу че ние на ших пе да го гов. За этот год
два д цать с по ло ви ной ты сяч под мо с ков ных
пе да го гов по вы си ли свою ква ли фи ка цию.
Это – ка ж дый чет вер тый.

Важ ней ший во п рос – за ра бот ная пла та
учи те лей. В об ла с ти она по вы ша ет ся ре гу -
ляр но: с 2000 го да воз рос ла в 25 раз! Не
стал ис клю че ни ем и Год учи те ля.

– Мож но ли ут вер ждать, что бла го да -
ря этой го су дар ст вен ной ак ции уда лось
кар ди наль но из ме нить в об ще ст ве от но -
ше ние к учи тель ст ву, под нять пре стиж
про фес сии? Ну хо тя бы в мас шта бах от -
дель но взя той Мо с ков ской об ла с ти?

– Да нет та кой не об хо ди мо сти в Под-
московье об ла с ти прин ци пи аль но ме нять
от но ше ние к учи тель ско му тру ду. По то му
что на ша об ласть ин тел ле к ту аль ная, у нас
все гда це ни лись и об ра зо ва ние, и лю ди, ко -
то рые не сут свет зна ний. Вот вам при мер: в
го род ском ок ру ге Иван те ев ка ди ре к тор
шко лы по бе дил на вы бо рах гла вы го ро да.
Удель ный вес пе да го гов во об ще очень вы -
сок в му ни ци паль ных Со ве тах де пу та тов.

Глав ное, что очень ра ду ет, мо ти ва ция мо -
ло де жи на по лу че ние пе да го ги че ских про -
фес сий по вы ша ет ся: все боль ше юно шей и
де ву шек вы би ра ют для себя пе да го ги че -
ское по при ще. И еще: по я ви лась важ ная

тен ден ция – в об ра зо ва ние при хо дят спе -
ци а ли сты из дру гих сфер эко но ми ки. У нас
па ру лет на зад по бе ди те лем об ла ст но го
кон кур са «Пе да гог го да Под мо ско вья» стал
мо ло дой эко но мист, вы пу ск ник и ас пи рант
Института им. Плеханова Ев ге ний Смыш ля -
ев, учи тель из Лоб ни. Счи таю, при вле че ние
ус пеш ных про фес си о на лов в шко лу – по зи -
тив ный про цесс, мы его под дер жи ва ем.

– Пос ле на зна че ния но во го мэ ра Мо -
ск вы Вы ска за ли, что Мо с ков ская об -
ласть на 100 про цен тов го то ва уча ст во -
вать в ре ше нии про б лем сто ли цы. На
пра к ти ке уже что-то осу ще ст в ля ет ся?

– Да. Для на ча ла мы во зоб но ви ли про ве -
де ние на по сто ян ной ос но ве Объ е ди нен ной
кол ле гии Мо ск вы и Мо с ков ской об ла с ти.
Пер вым ша гом в на ших ин те гра ци он ных
дей ст ви ях ста ло при ня тие со в ме ст но го пла -
на ра бо ты. В нем клю че вое на пра в ле ние –
до рож но-транс порт ное. По ми мо это го, мы
до го во ри лись по гра ни цам Мо ск вы и Мо с -
ков ской об ла с ти, бу дем со г ла со вы вать гра -
до стро и тель ную по ли ти ку. Сло вом, на ча ли
жить, как и по ло же но до б рым со се дям. Хо чу
под черк нуть, что мы с Сер ге ем Се ме но ви -
чем Со бя ни ным уже не раз встре ча лись и в
хо де офи ци аль ных за се да ний и со ве ща ний,
и один на один. Мы под роб но и кон крет но
обсу ди ли все вол ну ю щие жи те лей Мо ск вы и
Мо с ков ской об ла с ти про б ле мы и на ме ти ли
пу ти для их со в ме ст но го ре ше ния.

– Год по за ди. Ог ля ды ва ясь, что бы Вы
на зва ли глав ным со бы ти ем 2010-го?

– Мно го бы ло со бы тий, но са мым важ -
ным, са мым вол ну ю щим на зо ву 65-ле тие
По бе ды в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не.
На ши ве те ра ны – лю ди со вер шен но осо -
бен ные, я бы ска зал, дра го цен ные лю ди. К
юби лею По бе ды го то ви лись всей об ла стью,
про ве ли ог ром ное ко ли че ст во празд нич ных
ме ро при я тий. Но са мое глав ное – не обош -
ли вни ма ни ем ни од но го ве те ра на. Тем, кто
ну ж дал ся в жи лье, да ли но вые квар ти ры.
Мно гим по мог ли с ре мон том, при об ре ли
бы то вую тех ни ку, ока за ли ма те ри аль ную
по мощь, про ве ли ме ди цин ское об сле до ва -
ние, ле че ние, ко му тре бо ва лось. Но это не
зна чит, что празд ник про шел и о ве те ра нах
за бы ли. В бюд же те бу ду ще го го да, как я уже
го во рил, все льго ты для них со хра не ны в
пол ном объ е ме.

Год юби лея По бе ды пе ре да ет эс та фе ту
го ду 70-ле тия бит вы под Мо ск вой. Уве рен,
что эта да та ста нет празд ни ком не толь ко
для Мо ск вы и Мо с ков ской об ла с ти, но и для
всей стра ны, ве те ра нов стран СНГ. Ведь под
Мо ск вой сра жа лись и си бир ские ди ви зии, и
мо с ков ские опол чен цы, и зна ме ни тая ди ви -
зия ге не ра ла Пан фи ло ва, ко то рую по пра ву
счи та ют сво ей и в Ка зах ста не, и в Кир ги зии. 

– Бо рис Все во ло до вич, что бы Вы по -
же ла ли на шим чи та те лям в пред две рии
Но во го го да?

– Чи та те ли – это, как правило, лю ди энер -
гич ные, не рав но душ ные, по-хо ро ше му лю -
бо пыт ные. Всех вас сер деч но по зд ра в ляю с
на сту п ле ни ем са мо го ра до ст но го и ве се ло -
го празд ни ка! Же лаю сча стья, оп ти миз ма,
вос тре бо ван но сти, уда чи! Пусть сбу дут ся
ва ши са мые за вет ные но во год ние меч ты! 

Бе се до вал 

Н. ЛО БО ДЮК.

Гу бер на тор Мо с ков ской об ла сти Бо рис ГРО МОВ: 

«Мы ак тив но взя лись за раз ви тие 
ин но ва ци он ной де я тель но сти»
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Администрация города Пушкино и Отдел государст-

венного пожарного надзора по Пушкинскому муници-

пальному району в период организации новогодних и

рождественских праздничных мероприятий реко-

мендует жителям и гостям города Пушкино, в целях

обеспечения пожарной безопасности и защиты на-

селения от возможного возникновения чрезвычай-

ных ситуаций, следующие места для проведения

праздничных фейерверков.

В микрорайонах

Центр-1, Центр-2, Дзержинец, Серебрянка, 

Новая Деревня, И. Арманд:
● берег русла реки Серебрянка;
● озеро Травинское;
● территория за д. 24а, ул. Надсоновская 

(ближе к Авиалесоохране);
● физкультурно-спортивный комплекс «Пушкино»;
● футбольное поле в Новой Деревне;
● площадка у СОШ № 9;
● территория у фонтанов по ул. Чехова (ближе к реке 

Серебрянке);
● площадка у СОШ № 8;
● площадка у СОШ № 1;
● центральная площадка городского парка г. Пушкино;
● мкр. И. Арманд, ул. Набережная – на берегу реки Серебрянки;
● мкр. И. Арманд, территория стадиона СОШ № 3;
● мкр. Кудринка, ул. Спортивная – футбольное поле;
● двор д. № 20А по ул. Л. Толстого;
● спортивная площадка у д. №4 по ул. Добролюбова;
● футбольное поле в парке Северный по ул. Лесной;
● поймы реки Учи.

Микрорайон Клязьма:
● пойма реки Клязьмы;
● территория рядом с нежилой застройкой «МОЛКОМ»;
● площадка «Футболка» (ул. Куйбышева), мкр. Звягино.

Микрорайон Заветы Ильича:
● футбольное поле на ул. Горького;
● пруд на ул. Куйбышева (в районе СОШ № 11);
● поймы реки Серебрянки;
● микрорайон Мамонтовка;
● пойма реки Учи;
● поле около ул. Проектируемой.

В рекомендованных местах разрешается использование пи-
ротехнических изделий только бытового назначения классов
опасности 1-3 по ГОСТ Р 51270-99, сертифицированных в соот-
ветствии с действующими Правилами сертификации пиротехни-
ческой продукции и при строгом соблюдении инструкции по при-
менению.

При проведении организациями фейерверков, в том числе с
использованием пиротехнических изделий выше 3-го класса
безопасности, необходимо пользоваться услугами организаций,
имеющих в штате специалистов-пусковиков, имеющих удосто-
верения пиротехника НИИПХ.

Единая дежурно-диспетчерская 993-55-01, 534-55-01,
служба Администрации Пушкинского 8-925-010-01-38
муниципального района

Оперативный дежурный Территориального 8-496-580-05-07, 
управления «Мособлпожспас» 8-963-722-71-50

Дежурная часть Пушкинского 02, 993-32-29,
управления внутренних дел 534-32-29

Пушкинский аварийно-спасательный 532-08-51,
отряд 8-917-596-80-80

Дежурный по отделу УФСБ 993-57-57, 534-57-57,
993-58-34, 586-33-69

Противопожарная служба 01, 534-43-01,
532-42-27

«Скорая помощь» 03, 533-46-15, 
993-35-28

Служба газового хозяйства 04, 534-43-52

Центральная аварийно-диспетчерская 535-23-28
служба МУП «Дирекция ЖКХ»

Аварийная служба «Водоканала» 532-55-93, 
534-35-44

Аварийная служба «Электросети» 534-54-45, 
533-53-39

Аварийная служба «Теплосети» 532-15-26

СПИСОК

номеров телефонов экстренных и дежурных служб

Пушкинского муниципального района

���������

За десять лет в заводском га-

раже Валерий прошел все сту-

пеньки карьерной лестницы.

Начал с водителя третьего

класса, получил второй класс,

первый, затем стал механиком

гаража. А в феврале этого года

возглавил гараж, стал замести-

телем начальника службы ма-

териально-технического снаб-

жения и транспорта завода по

транспорту (так его должность

обозначена в штатном расписа-

нии).

Прежде он работал в гараже

немецкой фирмы, строившей в

России жилье для наших воен-

нослужащих, выведенных из

ГДР. Германская трудовая дис-

циплина произвела на Валерия

столь неизгладимое впечатле-

ние, что он и по сей день рас-

сказывает о ней с неподдель-

ным восхищением:

«На немецкой стройке мож-

но в любом месте сесть, не бо-

ясь запачкать одежду, потому

что везде чисто. Все инстру-

менты и материалы лежат на

положенных местах. Инструк-

ции по технике безопасности

соблюдаются до последней бу-

квы. Трехминутное опоздание

на работу – 50 марок штрафа.

Больше пяти минут опоздания

без уважительной причины –

расторжение контракта. Заку-

рил в неположенном месте –

штраф и занесение в «черный

список». Повторное курение в

неположенном месте – растор-

жение контракта. В первое вре-

мя волосы встают дыбом от по-

добной педантичности. Но со

временем понимаешь, что

именно так и надо работать,

это и есть порядок».

В какой-то момент в немец-

кой фирме возникла ситуация

простоя, и лишних работников

отправили в неоплачиваемый

отпуск за свой счет (до весны).

Валерий решил зиму без дела

не сидеть и устроился водите-

лем в российскую фирму. Вес-

ной немцы, как и обещали, по-

звонили и предложили вер-

нуться. Валерий тогда поставил

условие: вернусь, если зарпла-

ту поднимут. Объяснил, что в

российской фирме он получает

столько же, сколько в немец-

ком гараже, выполняя при

этом гораздо меньший объем

работ. Немцы этот аргумент

сочли неубедительным. А через

три месяца российская фирма,

в которой работал Валерий,

распалась. Около года он сидел

без работы, гордо задрав нос:

дескать, меньше чем за 2-3 ты-

сячи долларов работать не пой-

дет. С каждым месяцем амби-

ции, как и сбережения, таяли.

И когда денег

стало не хватать

даже на сигареты,

Валерий пришел

по протекции

знакомой на

«ИСКОЖ».
Зарплата на заводе была суще-

ственно меньше, но подкупало

то, что на «ИСКОЖ», несмотря

на изменившуюся форму собст-

венности, сохранилась совет-

ская система социальных гаран-

тий и уважительное отношение

к человеку труда. «По сути, у нас

тут старый, добрый советский

завод, – рассказывает Валерий.

– С профсоюзом, социальным

пакетом и хорошими традиция-

ми. Включая подарки всем на

Новый год, премии к професси-

ональным праздникам и т.д. И

самое главное, чем я могу похва-

стать, – это наш коллектив! К

примеру, водитель, оставил у ра-

ковины золотое кольцо и на не-

делю уехал в командировку. Ко-

гда он вернется, кольцо будет

лежать на месте. За десять лет

моей работы здесь не было укра-

дено ни рубля из кармана.

Очень сильная в коллективе

поддержка, взаимопомощь.

Как-то везет нам на людей».
Рассказывая о гараже, Вале-

рий подчеркивает, что води-

тели среди рабочих специаль-

ностей – это элита. Они и себе

цену знают (по 20-30 лет за ру-

лем), и Трудовой кодекс доско-

нально изучили, все свои права

и обязанности. «Прикрикнуть

на них нельзя, если без повода,

– говорит Валерий Сухов. – По

поводу-то бывает, что и кричу

– как же без этого? Конфликт-

ные ситуации «разруливаю»,

как правило, за счет сложив-

шихся за время работы в гараже

хороших, дружеских отноше-

ний. Бывали, конечно, случаи,

когда приходили к нам рабо-

тать неподходящие люди. Но

уже через неделю становилось

понятно, что этот человек в

коллектив не влился, да и спе-

циалист он не ахти какой. Хо-

тя, что такое «специалист»? К

нам ведь устраивались и совсем

молодые, неопытные ребята,

которые практически с нуля, с

нашей помощью, осваивали

профессию».

Основная задача заводского

гаража – транспортировка го-

товой продукции и завоз сырья.

Автопарк состоит из машин

всех типов. Есть здесь и легко-

вые «Волги», и «Газели», и 

5-тонные «МАЗы», и 10-тон-

ные «КАМАЗы», и 20-тонные

фуры, и автокраны, и другая

спецтехника. Большинство по-

стоянных маршрутов (около 75

проц.) осуществляются в гра-

ницах Московского региона.

Остальные маршруты (в радиу-

се до тысячи километров) при-

ходятся в основном на Тверь,

Ярославль, Санкт-Петербург,

Юрьев Польский, Тулу, Ниж-

ний Новгород, Казань. Более

дальние поездки считаются уже

форсмажорной ситуацией.

В процессе работы на 

«ИСКОЖ» Валерий заочно

окончил факультет граждан-

ского права при Международ-

ном юридическом институте.

Завод оплачивал половину сто-

имости обучения, и многие ра-

ботники пользовались этой

возможностью, чтобы получить

высшее образование. Выбор

юридического института Вале-

рий Сухов считает своим ка-

призом: «Просто хочу знать за-

коны страны, в которой живу».

Будучи теперь дипломирован-

ным юристом, работу тем не

менее менять не собирается:

«Мне нравится работа в гараже,

и все свои дальнейшие планы я

связываю со своим заводом».

А. ВОРОНИН.
Фото Н.Ильницкого.

Начальник 
гаража

Администрация Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ № 103/10-А 

о проведении открытого аукциона

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

Предмет контракта: закупка малого лесопатрульного комплекса (на
базе автомобиля УАЗ-390944 «Фермер») или эквивалент.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 900,

00 тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Характеристики автомобиля: год выпуска: не ранее 2009; без пробега.
Условия передачи автомобиля: самовывоз со склада Поставщика на

территории г. Москвы и Московской области, со складов других регионов
автомобиль должен быть доставлен по адресу Заказчика. 

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 зая-
вок на участие в открытом аукционе будет продлен не менее чем на пятна-
дцать дней. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместив-
ший на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона,
вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за десять дней до да-
ты 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 за-
конодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется со дня опубликования в
газете «Маяк» извещения о проведении аукциона и размещения его на
официальном сайте Московской области «Закупки и поставки продукции
для государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до 28 ян-

варя 2011 г.,

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

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

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

– документация об аукционе предоставляется в письменной форме на
основании письменного;

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

– документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактное лицо: Полякова Ирина Александровна, Магдалёва Анна

Геннадьевна. Тел.: 8(496-53) 2-89-00; 993-36-40.
Место, дата и время проведения аукциона:

– г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, Администрация Пушкинско-
го муниципального района Московской области, кабинет № 202;

03 февраля 2011 года, в 11.00 часов, в присутствии представителей
участников размещения заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-

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

трено ввиду отсутствия технической возможности авторизации электрон-
но-цифровой подписи.

����������

Для фейерверков – специальные места

На завод «ИСКОЖ», что в Мамонтовке, Вале-
рий Сухов устроился работать ровно десять
лет назад, в декабре 2000 года. В первый же ра-
бочий день начальник гаража вывел его на улицу,
показал «убитую» «Волгу» и сказал: «Запчастя-
ми обеспечим. Запустишь – поедешь». Через две
недели Валерий прокатил начальника на отре-
монтированной машине по территории завода и
получил ключи от новой «Волги». В гаражах,
кстати, это довольно распространенная прак-
тика трудоустройства, позволяет сразу же по-
нять, что из себя представляет работник.
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2010 года П РА З Д Н И К  К  Н А М  П Р И Х О Д И Т

Предновогодняя пора – время, когда
хочется делать добро, сотворить
что-то полезное. И, в первую оче-
редь, порадовать самых маленьких –
наших детей, подарив им ощущение
сказки и чуда.

В детском саду «Вишенка» коллектив

воспитателей под руководством заведу-

ющей Н. А. Задворочновой с помощью

родителей украсили помещение и тер-

риторию изображениями героев сказок,

советских мультфильмов и библейских

персонажей. На стенах лестничного

пролёта, ведущего на второй этаж дет-

ского сада, нарисованы братья-месяцы

из сказки «Двенадцать месяцев». А по-

доконники одного из коридоров здания

приспособили для сюжетных компози-

ций, созданных воспитателями совме-

стно с детьми.

– Вот вы и улыбнулись, – вернула ме-

ня в реальность Наталья Александровна

после моей встречи со старыми друзья-

ми детства, живущими на этих окош-

ках, покрытых изморозью. 

Все же центральное место здесь зани-

мает композиция «Рождество Христо-

во», идейным вдохновителем которой

является Н. А. Задворочнова. 

– Вы знаете, каждый год придумыва-

ют что-то новое, – делится своим вос-

торгом бабушка одной из воспитанниц

учреждения Т. А. Игнатова. – Я сама

работала воспитателем в детском саду.

Но у нас такого никогда не было. 

– Я думаю в дъюгой яз, в дъюгой Но-

вый год, здесь будет что-нибудь дъюгое

выставъено! – подхватывает слова ба-

бушки Олечка Морозова. 

В создании рождественского сюжета

приняли участие и родители, и весь кол-

лектив детского сада. За кистями рук для

манекенов пришлось ехать в Москву на

Варшавское шоссе. Сено предоставил

совхоз «Зеленоградский», за что все, кто

принимал участие в составлении компо-

зиции, выражают им огромную благо-

дарность. При создании сюжета забыва-

ли о времени, обошли все магазины,

торгующие тканями, в поиске нужных

материалов. Конечно, было потрачено

много сил, но когда всё сделали, оказа-

лось, что таких результатов их работы

никто не ждал. Посмотреть на «Рожде-

ство Христово» стали приходить люди

из близлежащих дворов, по совету дру-

зей. А родители, забирая своих малышей

из детского сада, теперь обязательно пе-

ред уходом возвращаются ещё раз по-

смотреть на эту красоту.

Цель данного творческого проекта –

создание приподнятой, радостной атмо-

сферы в преддверии праздников, объе-

диняющих детей, педагогов и родите-

лей. А ещё – ознакомление ребятишек с

одним из самых главных христианских

праздников – Рождества Христова. Что

является, по мнению коллектива дет-

ского сада, первым шагом введения де-

тей в национальную культуру и приоб-

щает их к духовным ценностям. Поми-

мо наглядной художественной компози-

ции, в рамках проекта проводятся заня-

тия с ребятами. Педагоги рассказывают

им об истории и традициях Рождества,

читают рассказы и стихотворения, слу-

шают тематические песни. На занятиях

художественно-эстетического цикла де-

ти совместно с педагогом создают рож-

дественские открытки. Силами воспита-

телей подготовлен и своеобразный ку-

кольный театр, который рассказывает о

чудесном событии рождения сына

Божьего Иисуса Христа. 

З. МИШИНА.
Фото автора.

Природа про-

должает удив-

лять жителей

Подмоско-

вья редки-

ми погод-

ными яв-

лениями.

П о с л е

аномаль-

ной лет-

ней жары,

26 декабря,

накануне но-

вогоднего празд-

ника, над столицей и

регионом прошел ледяной зимний дождь. Это

твердые атмосферные осадки, которые выпа-

дают при отрицательной температуре от 0 до

–15 0 С в виде прозрачных шариков льда (1–3

мм). Внутри у них находится незамерзшая вла-

га. Падая на деревья, асфальт, машины, шари-

ки разбиваются, вода из них вытекает, и обра-

зуется ледяная корка. 

Выпадение зимнего дождя происходит от 

того, что воздух в нижних слоях атмосферы ста-

новится холоднее, чем в верхних. Инверсия

температур способствует тому, что снег, начи-

ная идти в верхних, более теплых слоях атмо-

сферы, попадая в нижние, тает.

Зимний дождь доставил столице и Подмо-

сковью большие неприятности: аэропорт До-

модедово оказался полностью обесточен, все

рейсы отменены. Более 400 тысяч человек ос-

тались без электричества. Под тяжестью ледя-

ного наста сломалось немало деревьев, порва-

ны линии электропередач.

Но поэт не зря назвал природу «равнодуш-

ной». Заставив людей нервничать и волновать-

ся, сама она остается невозмутимой, ненастье

ей даже «к лицу». Деревья, с прозрачной ледя-

ной окантовкой по всем веткам, выглядят про-

сто сказочно. Ягоды шиповника алеют сквозь

оправу из льда, как рубины. Не успевшие

опасть листья оказались вставленными в фи-

гурные ледяные рамки.

Сетуя на непогоду, давайте все же на минут-

ку замедлим свой деловой бег и вглядимся в

нерукотворную сказку, которую сочинила для

нас природа в качестве простодушного подар-

ка к Новому году. Зимний дождь, может быть,

и некстати, зато как же он красив!

Т. ЭФФИ.
Фото автора.

Новый год! С каким не-
терпением ждет его
детвора сельского посе-
ления Тарасовское! Ведь
это самый яркий, кра-
сивый и запоминающий-
ся праздник всего года.

Театрализованное пред-

ставление около елок для

детей «Здравствуй, здрав-

ствуй, Новый год!» не раз-

очаровало маленьких жи-

телей нашего поселения и

в этот раз. А елочки-то и

впрямь красавицы, из леса

привезенные, в гирляндах,

мишуре да шарах разно-

цветных так и сияли от яс-

ных глаз и лучезарных

улыбок! Погода празднику

– не помеха. И даже она,

такая капризная 25 и 26 

декабря, не смогла испор-

тить праздничного настро-

ения. Во время представ-

лений, а таковых в сель-

ском поселении Тарасов-

ское состоялось четыре, 

к ребятишкам в гости при-

ехали долгожданные Дед

Мороз и Снегурочка. Ор-

ганизацию праздников у

новогодних елок взяла на

себя Администрация сель-

ского поселения Тарасов-

ское, пригласив к детям

самодеятельных артистов.

Заместитель начальника

Управления по культуре

Пушкинского муници-

пального района Н. В. Во-

ронова сама в роли

З и м у ш к и - з и м ы

г о с т е п р и и м н о

встречала и детей,

и взрослых. Весе-

лые хороводы вок-

руг нарядных елок

вместе с помощ-

никами Зимушки

Тигром, Бычком,

яркими ростовы-

ми куклами под-

нимали всем на-

строение. Не уда-

лось Кикиморе

посеять скуку зе-

леную, как она ни

старалась. Ребя-

тишки с удоволь-

ствием помогали

Деду Морозу и

Снегурочке вер-

нуть праздничное веселье.

В такой добрый праздник

Кикимора чудесным обра-

зом исправилась, и ребята

с радостью простили ей

коварные интриги. Зажи-

гательные ритмы новогод-

них песен никого не оста-

вили равнодушными. И

дети, и взрослые активно

включались в различные

конкурсы, проводимые ор-

ганизаторами программы.

Особенно весело было пе-

ретягивать канат. Запом-

нится ребятишкам и дис-

котека, которую организо-

вал Петрушка. Под рит-

мичную музыку он сам ис-

полнял новогодние песни,

а все с удовольствием тан-

цевали.

Ребята от души привет-

ствовали прибывших к

ним на праздник ярких и

красивых Кота и Кролика

– символов Нового года.

Игры, шутки, новогодние

забавы, сказочные персо-

нажи, с которыми можно

сфотографироваться. Что

может быть интереснее?

Детвору и всех собравших-

ся приветствовала глава

сельского поселения Тара-

совское Э. М. Чистякова.

Элеонора Михайловна те-

пло и сердечно поздравила

детей и их родителей с на-

ступающим 2011 годом. Ну

а какой же Новый год без

подарков? Об этом тоже

заблаговременно позабо-

тились организаторы. Дед

Мороз и Снегурочка не

оставили без внимания ни

одного ребенка. Праздник

закончился, дети были в

восторге, а родители бла-

годарили его организато-

ров, подаривших частичку

ярких праздничных впе-

чатлений.

Воспоминания о весё-

лых и самых любимых но-

вогодних праздниках на-

верняка останутся в памя-

ти ребятишек до следую-

щего года, ведь их прове-

дение около нарядных

елок стало в поселении Та-

расовское еще одной доб-

рой традицией.

Л. ЕЛЬКИНА.
Фото автора.

Чудо под Новый год

Сказка наяву

Зимний дождь
❄ ❆ ❅ ❄ ❆ ❅ ❄ ❆ ❅ ❄ ❆ ❅ ❄ ❆ ❅ ❄ ❆ ❅ ❄ ❆ ❅ ❄ ❆ ❅ ❄ ❆ ❅ ❄ ❆ ❅ ❄ ❆ ❅ ❄ ❆ ❅ ❄ ❆ ❅ ❄ ❆ ❅ ❄ ❆ ❅ ❄ ❆ ❅ ❄ ❆ ❅ ❄ ❆ ❅

❄
 ❆

 ❅
 ❄

 ❆
 ❅

 ❄
 ❆

 ❅
 ❄

 ❆
 ❅

 ❄
 ❆

 ❅
 ❄

 ❆
 ❅

 ❄
 ❆

 ❅
 ❄

 ❆
 ❅

 ❄
 ❆

 ❅
 ❄

 ❆
 ❅

 ❄
 ❆

 ❅
 ❄

 ❆
 ❅

 ❄
 ❆

 ❅
 ❄

 ❆
 ❅

 ❄
 ❆

 ❅
 ❄

Глава с.п. Тарасовское Э. М. Чистякова:

«Пусть 2011-й принесёт всё самое лучшее!»

Очень ждала детвора

Деда Мороза и Снегурочку!
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При слове «сказка», даже взрослые ощуща-
ют внутри волнующее, волшебное покалывание.
Как и с детством, с ним связано представление
о чудесном, радостном, уютном.  Практически
все взрослые помнят не только сказки, которые
им рассказывали в детстве, или они прочитали
сами, но даже как выглядели их первые книги
сказок, картинки, обстоятельства, при кото-
рых та или иная история была услышана.

Как нельзя лучше сочетается слово «сказка» с

Новым годом – праздником, который обладает

всеми сказочными свойствами – приносит надеж-

ду на волшебство, чудо. По детской памяти, даже

взрослые, много лет назад переставшие верить в

Деда Мороза, надолго сохраняют внутреннее вол-

нение, связанное с ожиданием праздника и  ска-

зочных чудес, которые сулит его приход. И, надо

сказать, даже если персонального, невероятного

чуда с вами в новогоднюю ночь не происходит, его

легкое, волшебное дуновение все же касается  каж-

дого и в предпраздничные дни, и в сказочную пол-

ночь 31 декабря.

Невозможно оставаться равнодушным, когда  пе-

рекрестки  города заполнены пушистыми елками,

то и дело видишь прохожих, спешащих по домам с

лесными красавицами, пахнет хвоей и мандарина-

ми, за всеми окнами переливаются веселые огонь-

ки и по телевизору уже начали демонстрировать

самую главную новогоднюю сказку для взрослых –

«Иронию судьбы»!

Накануне нового года  мы «методом случайности»

выбрали в двух пушкинских организациях – ОАО

«Центртелеком»  и ФГУ «Российский центр защиты

леса» – одиннадцать  сотрудников и задали им по

два вопроса, как раз и касающихся сказочности пе-

реживаемого всеми новогоднего кануна:

1. Какая любимая сказка была у вас в детстве, и
что именно вас в ней привлекало?

2. Случалось ли с вами что-то сказочное в жизни?
Может быть, это был неожиданный подарок, уди-
вительное совпадение, невероятная удача?

Почему-то, представляя примерно ответы на во-

просы, думалось, что все 11 человек назовут одну и

ту же, самую популярную, любимую, первой при-

ходящую на ум сказку «Золушка», ответы на вто-

рой вопрос терялись в тумане, но больше всего пу-

гал ответ: «Ничего».

В действительности же все сложилось совершен-

но сказочно!  Хотя «Золушка» была названа, но все-

го один раз – в самую меру, потому что совсем без

«Золушки» этот «сказочный срез» был бы неполон!

Зато остальные ответы обнаружили оригиналь-

ность, а в чем-то и схожесть характеров,  приоткры-

ли внутренний мир отвечающих. А «сказочные»

штрихи жизненных сюжетов порадовали – есть на

свете чудеса! Итак, слушаем наших собеседников.

ççééÇÇééÉÉééÑÑççààÖÖ  

– Сказка? Конечно, «Золуш-

ка»! Чудеса, мечта, любовь – все

это близко и ребенку, и взросло-

му. Мне нравится в «Золушке»

красивый антураж: дворцовый

праздник, карета, танцы, баль-

ные платья,  волнующий момент

потери туфельки, когда, кажет-

ся, все мечты рухнули, но потом

– счастливый конец, встреча

влюбленных.

А чудо ли то, что произошло

со мной недавно, судите сами.

Накануне прошлого Нового

года я получила по электронной

почте таинственное послание от

незнакомого адресата. Какая-то

фирма, занимающаяся фен-шу-

ем. Мне был задан вопрос: ис-

полнения какого желания в Но-

вом году я хочу? Посмеялась.

И скорее маши-

нально, по при-

вычке отвечать

на все письма, по-

слала ответ: отдель-

ную квартиру хочу!

Исполнение этого жела-

ния представлялось мне хотя и

самым невероятным, но и са-

мым важным. Ответ поразил не

только тем, что он вообще

пришел, но и тем, что там было

написано: «Ваше желание ис-

полнится перед вашим днем

рождения!» День рождения у

меня в марте. Опять посмея-

лась и забыла… 

А  в феврале у меня уже бы-

ла отдельная квартира! Как

это произошло – вопрос

второй, и лучше бы судь-

ба выбрала другой путь,

но ведь пророчество не-

известного адресата

действительно сбылось,

и, хотите верьте, хотите

нет,  сейчас я  в этой от-

дельной квартире  живу.

Пожелание на наступаю-

щий год у меня будет опять

«квартирное»: хочу квартиру

улучшенной планировки. И,

знаете, есть уже даже надежда на

то, что оно сбудется! 

– Моя любимая сказка –  о

том, как мужик гусей делил.

Мне бабушка читала. Смысл в

том, что бедный мужик оказы-

вается умнее и барина, и бога-

тея. Остроумие, смекалка помо-

гают ему выходить из тупико-

вых ситуаций. В конце сказки

барин  дивится сообразительно-

сти  мужика, награждает его

деньгами и  хлебом, а богатого

прогоняет!
Мне, кстати, мои служебные

обязанности тоже нравятся

именно необходимостью почаще

проявлять смекалку. Я занима-

юсь координацией работ и раду-

юсь, когда опыт, знания помо-

гают найти выход из за-

путанной ситуации.

Чудеса в моей жизни

были!  Помню, напри-

мер, новогоднюю

ночь…  в тайге. Мы с од-

нокурсницами встрети-

лись в Сыктывкаре и от-

правились в лесную избушку

встречать Новый год и общать-

ся после долгой разлуки – дав-

но не виделись. На обратном

пути автобус сломался, и нам

пришлось идти до шоссе на лы-

жах через лес. Чудом нашли до-

рогу. Воспоминания остались

на всю жизнь: настоящая глухая

тайга кругом, и мы, шесть деву-

шек, бредем сквозь

нее, не зная, когда

окажемся в тепле и

дойдем ли до него

вообще. Но нис-

колько не боялись,

верили в чудесное

спасение. Так оно

и вышло. Ночь-то

была не простая, а

новогодняя!

– Любимая книга в дет-

стве – «Морские сказки».

Она была большого разме-

ра, напечатана на финской

вощеной бумаге, с пре-

красными иллюстрациями.

Захватывающая романтика

далеких стран-

ствий! Еще я

до дыр зачитал

все книги Вол-

кова о Вол-

ш е б н и к е

Изумрудного

города.

Из  жизнен-

ных чудес

в с п о м и н а ю

вот какое. Отец  мой был военным, и жили мы,

соответственно, в  далеком военном городке. Ря-

дом поселилась такая же семья сослуживца отца,

и у них была девочка, которая родилась в один

день и в один год со мной – такая удивительная

случайность. Но это еще не все. Прошло семь лет.

Как это обычно бывает с военнослужащими, мы к

тому времени оказались далеко от этого городка,

и даже в другой стране. Отдали меня в школу. И

вот, представьте, в первом классе за партой со

мной рядом оказалась та самая девочка из военно-

го городка, с которой мы родились в один день.

Опять удивительное совпадение и, по-моему, чу-

десное! 
Но самым волшебным переживанием своей

жизни назову рождение дочери. Хотя сейчас ей

уже 14 лет,  необычность ощущения, что вот, у ме-

ня есть собственный ребенок, никуда не ушла…

– В детстве я любил сказки

Бажова. Предпочитал их

всем другим. Там такая вол-

шебная атмосфера! И приро-

ду Урала хорошо видно, и са-

моцветы сверкают, и над всем

властвует красивая, всемогу-

щая Хозяйка Медной горы. И

сказки те, вроде бы, как и не сказки,

а сама жизнь, но сказочная.

Было со мной и чудесное происшествие. Соби-

рался переходить дорогу.  Стоял на обочине. Все

– очень буднично. Еще немного, и я сделал бы

шаг вперед на мостовую. Но вдруг какой-то внут-

ренний голос велел мне поступить наоборот – от-

ступить назад и вообще отойти подальше от это-

го места. Я к этому голосу машинально прислу-

шался и передвинулся к тротуару. И тут же неиз-

вестно откуда вылетевшая машина на страшной

скорости проехала там, где я секунду назад стоял

и должен был находить-

ся в эту минуту, если бы

почему-то не вернулся

на тротуар. Чудо? Я ду-

маю, да.

Но главное чудо моей

жизни – дочь Полина.

Ей три с половиной го-

да. В чем чудо? В том,

что растет рядом час-

тичка тебя самого – это

удивительное чувство!

Эдуард Васильевич ЯХИН, 
инженер ОАО «Центртелеком»:

– «Повесть о Ходже Насредди-

не» – вот моя любимая сказка.

Главный герой – умный, добрый,

справедливый. Сколько в этой кни-

ге и смешных, и поучительных эпи-

зодов!

Мне вообще по жизни нравятся умные

люди. И младшей дочке, кстати, тоже (сын у меня

взрослый, служит в армии, так что поневоле меньше

общаемся). Замечаю, что в свои восемь лет она уже

выбирает собеседников поинтереснее, тех, от кого

может услышать что-то новое. Много читает, при-

чем серьезные книги, например, Д. Кервуда –  это

приключения: «Бродяги Севера», «Золотоискатели».

При этом она до сих пор верит в Деда Мороза и на-

кануне каждого Нового года пишет ему письма.

Включает в них большой список пожеланий, а мы с

мамой стараемся их исполнить. Ночью прокладыва-

ем «тропинку» с помощью перышек, добытых из по-

душки, от ее кровати к окну –  след Деда Мороза,

который ночью к ней приходил и по-

дарки оставил. На следующий

день в  доме создается волшебная

атмосфера сбывшихся желаний. У

дочки блестят глаза от счастья,

она с таким интересом рассматри-

вает подарки, так трогательно

удивляется тому, что Дед Мороз

опять исполнил ее самые завет-

ные мечты. Разве это не чудо –

сияющие глаза любимой дочки?

Алевтина Ивановна СОЛОВЬЕВА, 
ведущий инженер ОАО «Центртелеком», 
работает в своей организации 26 лет:

Михаил Викторович ФИЛИППОВ, инженер ОАО «Центртелеком»:

Валерий Викторович ИСАЙЧЕНКОВ, ведущий инженер ОАО «Центртелеком»:

Ирина Николаевна ТОКАРЕВА, инженер 
О А О «Центртелеком», стаж работы 30 лет:



729 �������
2010 	
��

ëëääÄÄááääàà
– С детства

мне запомни-

лась сказка

М е т е р л и н к а

«Синяя Птица».

Дети дровосека,

Тильтиль и Ми-

тиль,  по велению

феи Берилюны  от-

правляются на поиски

Синей Птицы.  Помню всех персона-

жей: Молоко, Хлеб, Часы, Сахар…

События происходят в канун  Рожде-

ства. Видела спектакль по этой  ска-

зочной феерии в театре. Фея дала

мальчику  Тильтилю заколдованную

шапку с алмазом. Повернешь его, и

все преображается, можно увидеть

настоящую Душу вещей. Сказка эта с

философским подтекстом, и дети его

прекрасно улавливают.

А удивительное событие, произо-

шедшее лично со мной, было вот ка-

ким.

Родила я ребенка, и вот постепенно

подошло время  окончания декретно-

го отпуска. Стала задумываться, где

буду работать. И как-то ничего  под-

ходящего не подворачивалось. Время

шло, шло, а устраивающих меня ва-

риантов не было. И вот как-то, гу-

ляя со спя-

щим в ко-

ляске ре-

б е н к о м ,

разговори-

лась  с «под-

ругой по

интересам»

– тоже ма-

мочкой с

к о л я с к о й .

Мы и раньше

с ней общались, но темой были дети.

А тут я рассказала ей о поисках рабо-

ты. Если бы не этот совершенно слу-

чайный разговор, не  сидела бы сей-

час  на этом стуле! А так, благодаря

моей «колясочной знакомой», шесть

лет назад пришла в «Электросвязь» и

очень довольна. Вот как коротко

можно объяснить суть того, что я де-

лаю. Работаю с программой, которая

имеет жесткие рамки. А жизнь стре-

мится все время за них выйти. И эти

несовместимости надо как-то  при-

мирять. Что я и делаю. И от этого  ис-

пытываю большое удовлетворение.

Выходить победителем из разного ро-

да испытаний, побеждать трудности

– ведь это тоже своего рода малень-

кое чудо!

– Моя главная сказка –

«Щелкунчик» Гофмана.

Самая волшебная, уди-

вительная,  таинственная,

новогодняя! Все там есть:

опасные приключения,

странный крестный Дрос-

сельмейер с его неожиданны-

ми, замысловатыми подарками, пре-

красная девочка Мари и безобразный Щелкунчик, превращающийся в прин-

ца. История эта длинная, для детского уха просто бесконечная, с вставными

эпизодами – например, про битву Щелкунчика с Мышиным королем.

А чудес в жизни было много... Ну, например, я встречал прошлый Новый

год на острове Борнео. Он находится в  Южно-Китайском море и поделен

между тремя странами – Индонезией, Малайзией и Брунеем. Лету туда 20 ча-

сов, да еще две пересадки. Но сложность маршрута окупается вполне. Нигде

я не видел такой пышной растительности, таких ярких, необычных, непри-

вычных для нашего глаза цветов. А чудо, пожалуй, еще и в том, что захотел

показать красоты этого острова своей жене Татьяне, с которой мы вместе уже

35 лет, и это удалось сделать в том  же году. Вообще к чудесам своей жизни

отношу путешествия. Они выпадали мне и по работе, и вследствие личного

любопытства. Удалось побывать в не слишком посещаемых туристами мес-

тах – в Южной Америке, Центральной и Юго-Восточной Азии…

– На первый вопрос легко отвечу: «Морозко»! Мне

нравится, что сказка новогодняя, что добро в ней побе-

ждает зло: даже ребенку становится понятно, что хоро-

шие поступки награждаются, а плохие – наказываются.

Мне не раз приходилось убеждаться в этом уже в своей

взрослой жизни.

А чудо произошло со мной в нынешнем году. Мой молодой

человек устроил для нас путешествие на машине по Франции! Десять дней

мы двигались по стране, ночуя в мотелях и  чув-

ствуя себя при этом настоящими французами.

Хотя в Париже были всего полдня, впечатление

осталось незабываемым. Как ни странно, имен-

но многократно упоминаемая всеми туристами

Эйфелева башня потрясла больше всего. Она

действительно очень необычная и красивая. По

дороге заезжали в замки, которых во Франции

немало, и это тоже была сказка наяву.

– Могу сказать, что чи-

таю сказки до сих пор.

Самая любимая с детст-

ва – «Снежная короле-

ва». Большинству в

этой сказке нравится

Герда, а мой любимый

персонаж – Снежная

Королева. Волевая,

властная, свободная. Я

тоже привыкла в жизни

рассчитывать на себя. У ме-

ня муж, двое детей, и мне при-

ятно чувствовать себя их опорой.

Люблю готовить, нравится устра-

ивать праздники. Все родствен-

ники это знают, и Новый год

обычно встречаем у нас. За сто-

лом собираются минимум двад-

цать человек. Помимо мужа и де-

тей, братья, снохи, племянники, ро-

дители… И никаких  деликатесов из

кулинарии, все сама! Горжусь тем,

что могу приготовить практически

любое блюдо. Домашние в этом

смысле разбалованы и каждый

день заказывают мне, что хоте-

ли бы съесть на ужин. Это мо-

жет быть пирог, торт, манты,

плов, голубцы, рулет, да во-

обще любое слож-

ное блюдо.

А чудо моей

жизни, может

быть, в том, что,

много времени

проводя на кухне,

пробуя свою го-

товку, включая

мясное, печеное,

сладкое, могу есть

все и в любом ко-

личестве, но при

этом не попра-

вляться. Столько

людей прилагают невероятные уси-

лия для того, чтобы похудеть, придер-

живаются всяких сложных диет. А

мне ничего этого не надо, я и так в

форме. Чудо? По-моему, да!

– Моя сказка – «Три поросенка». В детстве я изрисо-

вал не меньше трех альбомов, додумывая приключения

трех братьев-поросят: Нуф-Нуфа, Наф-Нафа и Ниф-Ни-

фа. Мне было мало историй, описанных в книжке. Поро-

сята у меня шли на войну, странствовали, стро-

или города. Долгое время я жил в их веселом

обществе и  будто сам принимал участие в не-

обыкновенных  путешествиях. Не от них ли

передалась мне любовь к странствиям? 

За границу особо не стремлюсь, считаю, что

в нашей стране бесчисленное множество уни-

кальных мест. Чудесными мне показались Со-

ловки, куда я впервые в жизни плавал на  бар-

касе. Когда после плавания по морю вдруг видишь перед собой полосу бере-

га с башнями, храмами, утопающими в зелени, – это сказка! А походы по

Приморью, Сибири!.. Проснешься ночью в палатке и вдруг увидишь сквозь

неплотно задернутый полог, как в лесу клубится  предрассветный туман…

Как-то в экспедиции летал на  вертолете и близко видел под собой землю,

словно игрушечную: каждый домик, дерево можно было рассмотреть, как на

макете… Чудо? По-моему, чудо!

– Мне нравится сказка Андерсе-

на «Русалочка». Такой накал эмо-

ций,  кипение страстей! Тут и само-

пожертвование, и доброта, и  на-

стоящая любовь… Только вот конец

у сказки печальный. А мне всегда хо-

телось быть счастливой. Так что в

жизни все  вышло наоборот: мой

принц женился на мне, и сейчас у нас

два сына. Многое в моей жизни раз-

вивается по сказочному варианту, но

только в положительном ключе. 

Например, когда я ждала второго

ребенка, мой дядя, пожелавший соз-

дать условия для совместной жизни

семьи из четырех человек, подарил

мне… квартиру! Не ждала, не гадала,

но сказка стала былью, и теперь мы

живем в новом доме в центре города,

на 11-м этаже. У нас просторные

комнаты, несколько лоджий, боль-

шая кухня. Машину дядя нам тоже

подарил, и теперь вполне можно по-

думать о третьем ребенке – есть, где

его растить!  Чудесной кажется мне и

моя работа, и наш уютный, дружный

коллектив. 

Сыновьям одному пять, другому

два года. Конечно, рассказываем им

сказки. Только они любят те, что мы

сами с мужем  придумываем. Из ве-

чера в вечер сочиняю для них исто-

рию про Летчика, а сквозного пер-

сонажа из  при-

думок моего му-

жа зовут Гуля.   

Мой Летчик, соби-

раясь, например, в полет, может ни-

чего особенного не делать, просто

одеваться – майку там натягивать,

брюки, носки, а детям все это очень

интересно. Перечисляю все, что Лет-

чик надевает на себя, берет  в полет,

а дети очень внимательно следят за

тем, чтобы он не забыл все важное

взять, надеть, и, если что, подсказы-

вают. Очень любим с мужем устраи-

вать новогодние праздники для на-

ших мальчишек. У нас есть костюмы

Деда Мороза и Снегурочки. В ново-

годнюю ночь мы их надеваем и ра-

зыгрываем целое представление. Сы-

новья нас не узнают, и взрослые зри-

тели – наши родители – покатыва-

ются со смеху, глядя, с каким  трепе-

том дети разговаривают со сказочны-

ми персонажами, зашедшими их по-

здравить. В квартире развешиваем

еловые лапы, зажигаем на окнах

огоньки, но особенно празднично

выглядит при этом камин, украшен-

ный разноцветными гирляндами…

Спасибо всем, кто принял участие в новогоднем путешествии по сказ-

кам! Спасибо за открытость, доброжелательность, улыбчивость, чувство юмо-

ра и неиссякаемую  молодость души! 

С наступающим Новым годом, дорогие читатели! Пусть в 2011-м с каждым

из вас случится хотя бы маленькое чудо, ведь, послушав рассказы наших гос-

тей-собеседников, вы, наверное, убедились, что место  волшебству есть в жиз-

ни каждого человека. С Новым годом, с новыми сказками!

Материал подготовила Т. ЭФФИ.              Фото автора.

Екатерина Борисовна ЧУЙКО, 
инженер О А О «Центртелеком»:

Александр Михайлович КРЫЛОВ, 
инженер отдела дистанционной патологии 
и мониторинга ФГУ «Рослесозащита»:

Марина Владимировна КОРОЛЕВА, 
начальник отдела по госзаказам ФГУ «Рослесозащита»:

Василий Константинович ТУЗОВ, 
заместитель директора ФГУ «Рослесозащита»:

Марина Сергеевна БЕРЛИНА, 
начальник планового отдела 
ФГУ «Рослесозащита»:

Юлия Львовна ШЕСТАКОВА, 
инженер ФГУ «Рослесозащита»:
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Задумайтесь: в новогоднюю ночь в
России только в результате пожа-
ров погибают от 80 до 90 человек. В
2009-м произошла страшная тра-
гедия в Перми. Она еще раз показа-
ла, какими безответственными и
наивными бывают люди при обра-
щении с пиротехникой. До Нового
года осталось совсем немного. Кор-
респондент «Маяка» попросил спе-
циалистов Отдела государственно-
го пожарного надзора по Пушкин-
скому муниципальному району рас-
сказать об основных правилах 
пожарной безопасности, которые
помогут вам и вашим детям убе-
речься от опасности.

Чтобы не случилось беды, возьмите

за правило серьёзно и чётко соблюдать

инструкции, которыми должны быть

снабжены все пиротехнические иг-

рушки.

Идеальным местом для фейерверка

является большая открытая площадка:

двор, сквер или поляна, свободные от

деревьев и построек.

Зрителям нужно обеспечить хоро-

ший обзор и безопасность, а для этого

разместите их на расстоянии не менее

15-20 м от пусковой площадки фейер-

верка, обязательно с наветренной сто-

роны, чтобы ветер не сносил на них

дым и несгоревшие части изделий.

От величины площадки зависит, ка-

кую пиротехнику можно использо-

вать. Если ваш двор, например, мал и

тесен, увы, вы сможете воспользо-

ваться лишь ограниченным ассорти-

ментом игрушек, в основном назем-

ного действия: петардами, хлопушка-

ми, огненными волчками и колесами,

но ни в коем случае не запускать из-

делий, летящих вверх: ракет, бабочек

и прочего. Использовать их рядом с

жилыми домами и другими построй-

ками категорически запрещается: они

могут попасть в окно или форточку,

залететь на чердак или на крышу и

стать причиной пожара. 

Воспользуйтесь готовыми изделия-

ми промышленного производства.

Будьте внимательны и придирчивы,

выбирая их. Все изделия должны

иметь подробные инструкции на рус-

ском языке.

Обратите внимание на внешний вид.

Нельзя использовать изделия, имею-

щие явные дефекты: измятые, подмо-

ченные, с трещинами и другими по-

вреждениями корпуса или фитиля, а

также с истекшим сроком годности.

Покупать пиротехнику имеют право

исключительно взрослые, дети долж-

ны пользоваться ею только под при-

смотром родителей. Приобретая пиро-

технические изделия, помните, что

входящие в них горючие вещества и

порох огнеопасны. При неосторожном

обращении или неправильном хране-

нии они могут воспламениться и при-

вести к пожару.

Подготовил А. МАЗУРОВ.

Фейерверки –
как

пользоваться?

Для Министерства Россий-
ской Федерации по делам
гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ли-
квидации последствий сти-
хийных бедствий 2010-й –
год особый. Двадцать седь-
мого декабря МЧС России
отметило двадцатую го-
довщину своего создания. И
вот уже 19 лет бессмен-
ным руководителем этого
ведомства является Сергей
Шойгу.

В том, что уже в 1990 году

именно в России была созда-

на специальная спасательная

служба, ничего удивительного

нет. Для этого имелись все

предпосылки. Бескрайние

российские территории нахо-

дятся в различных физико-

географических и климатиче-

ских поясах, а хозяйственный

комплекс отличается высокой

степенью концентрации опас-

ных производств, поэтому

риск возникновения техно-

генных аварий и стихийных

бедствий особенно велик.
За двадцать лет было сдела-

но немало. Служба взрослела,
сотрудники ее набирались
опыта. Иногда это было «уче-
ние в бою». Конечно, есть бо-
лее спокойные профессии,
когда не поднимают среди
ночи, не отправляют и в сту-
жу, и в зной в горящие леса и
здания. Но именно благодаря
этому в рядах спасателей и
пожарных нет равнодушных
людей, для них чужая беда
становится своей.

Недаром сегодня МЧС Рос-

сии – мощная и во многом

уникальная служба. По мас-

штабу деятельности и приме-

няемым технологиям спасения

людей и предотвращения чрез-

вычайных ситуаций она не

всегда имеет аналоги в мире.

Так, например, минувшим

летом, когда в России возни-

кла чрезвычайная пожаро-

опасная ситуация, к ликвида-

ции природных пожаров бы-

ло привлечено более 131 тыс.

сотрудников МЧС, свыше 21

тыс. единиц техники, в том

числе 27 воздушных судов.

Итогом самоотверженной ра-

боты сотрудников МЧС стало

спасение от огня 4600 насе-

ленных пунктов с населением

более 500 тыс. человек.

А. АКУЛОВ.
Фото Н. Ильницкого.

На благо людям

● дежурная часть УВД – 993-32-29, (53) 4-32-29;
● дежурная часть ОВД по г.о. Красноармейск – 537-21-12, 4-16-16;
● дежурная часть Отдела милиции г. Пушкино – 993-41-03, 4-41-03, 532-32-42;
● дежурная часть ОВД по г.о. Ивантеевка – 993-30-91, 4-30-91, 6-13-19;
● дежурная часть Правдинского ГОМ – 993-39-38, 4-39-38, 1-19-44;
● дежурная часть Софринского ГОМ – 531-86-36, 531-32-02;
● дежурная часть Клязьминского ОМ – 537-81-61, 588-53-84, 537-84-30;
● «телефон доверия УВД» – 535-00-79.

В ближайшие дни на территории
обслуживания УВД по Пушкинско-
му муниципальному району ожида-
ется проведение праздничных мас-
совых мероприятий, посвященных
Новому году, а также Рождеству
Христову. В связи с этим личным
составом УВД проводится работа,
направленная на обеспечение охра-
ны общественного порядка, безо-
пасности дорожного движения,
осуществляется проверка лиц, яв-
ляющихся владельцами оружия, и
лиц, состоящих на профилактиче-
ских учётах. Проводится работа
по обнаружению и вывозу бесхозно-
го автотранспорта.

В период подготовки и проведения
массовых мероприятий в УВД по
Пушкинскому муниципальному рай-
ону создан оперативный штаб, кото-
рый координирует действия сотруд-
ников милиции и других заинтересо-
ванных служб по обеспечению охра-
ны общественного порядка. 

Напоминаем вам о том, что при об-
наружении взрывных устройств или
подозрительных предметов, похожих

на такие устройства (дипломаты, сум-
ки, коробки, пакеты и т.п.), в целях
предотвращения взрыва, необходимо
знать следующие правила:

● категорически запрещается осу-
ществлять какие-либо действия с об-
наруженным подозрительным пред-
метом (трогать и перемещать его, за-
сыпать грунтом или песком и т.п.);

● запрещается пользоваться элект-
рорадиоаппаратурой (в том числе мо-
бильными телефонами) вблизи дан-
ного предмета;

● запрещается оказывать темпера-
турные, звуковые, механические,
электромагнитные воздействия на
взрывчатые предметы;

● при обнаружении хотя бы одного
подозрительного предмета не произ-
водить поиск других;

● сообщить об обнаружении взрыв-
ных устройств или предметов, похо-
жих на взрывчатые вещества, а также
информацию о готовящихся террори-
стических актах сотрудникам мили-
ции или в дежурную часть органа вну-
тренних дел (ни в коем случае нельзя
использовать для этого мобильную
связь).

В. МИТЬКОВ,
начальник УВД, полковник милиции.

Встречая Новый год,
будьте бдительны!

Дорогие спасатели, пожарные,
военнослужащие войск гражданской обороны!

Для нас 2010 год – особый. МЧС России отмечает свое 
20-летие.

Уже два десятка лет мы с вами, плечом к плечу, создаем на-
шу систему. Стремимся сделать ее эффективной, мобильной.
Шаг за шагом, преодолевая серьезные трудности, нарабатыва-
ем бесценный опыт спасения людей, оттачиваем мастерство,
укрепляем кадровый потенциал, внедряем новейшие технологии,
основанные на передовых научных разработках, совершенству-
ем техническое оснащение.

В далеком 1990-м корпус спасателей насчитывал несколько
десятков человек, настоящих подвижников, готовых противо-
поставить суровой стихии свое бесстрашие, мужество, про-
фессионализм.

Сегодня МЧС России – это более 300 тыс. человек личного 
состава, суперсовременная техника и оборудование, которые 
делают нашу структуру эффективной, мощной, способной про-
тивостоять любым угрозам природного и техногенного харак-
тера, реально помочь людям.

Гордость министерства – его сотрудники. Это вы, друзья.
Человек, безразличный к чужому горю, не сможет работать в
МЧС. Спасатель и пожарный – не просто профессии. Это об-
раз жизни, постоянная готовность к самопожертвованию, к
подвигу, который у нас считают просто работой. Результат
этой работы – сотни тысяч спасенных жизней.

С. ШОЙГУ,
министр МЧС России.

В этот праздничный для нас день коллектив МАУ «Пушкин-
ский АСО» поздравляет всех спасателей и жителей Пушкин-
ского района с Днем спасателя, желает успехов, удачи и безо-
пасного осуществления надежд!

А спасатели отряда всегда начеку и придут вам на помощь в
любой сложной ситуации. О. ГОЛУБЬ,

директор МАУ «Пушкинский АСО».

Упражнение по спасению человека на пожаре.

Счёт на секунды: вязка спасательной верёвки за конструкцию.

Полезные телефоны:
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2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕРКИЗОВО ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  09 декабря  2010 г.                                                 № 49/12

«Об утверждении бюджета городского поселения Черкизово 

Пушкинского   муниципального района Московской области 

на 2011 год» 

Во исполнении положения Бюджетного Кодекса Российской Федерации,
Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с  Уставом
городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального района Московской
области, учитывая результаты публичных слушаний (протокол от  09.12.2010 г.), 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
Статья 1

1. Утвердить бюджет городского поселения Черкизово на 2011 год по доходам в
сумме 21048,0 тыс. рублей и по расходам в сумме 23128,0 тыс. рублей.

2. Установить предельный размер дефицита бюджета городского поселения
Черкизово на 2011 год в сумме 2080,0 тыс. рублей.

3. Направить на погашение дефицита бюджета городского поселения Черкизово в 2011
году поступления из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городско-
го поселения Черкизово в сумме  2080,0 тыс. рублей.

Статья 2

Установить, что в бюджет городского поселения Черкизово в 2011 году зачисляются
поступления по задолженности и перерасчетам по отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам – в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Московской области.

Статья 3

Утвердить объемы поступлений доходов в бюджет городского поселения Черкизово
на 2011 год согласно приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 4

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета городского поселе-
ния Черкизово  на 2011 год согласно приложению 2  к настоящему Решению.

Статья 5

Установить на 2011 год базовую ставку арендной платы, получаемой от сдачи в аренду
зданий и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности городского
поселения Черкизово, в размере 1500 рублей за один квадратный метр в год.

Статья 6

Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета городского поселения Черкизово на 2011 год согласно прило-
жению 3 к настоящему Решению.

Статья 7

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского поселения
Черкизово на 2011 год согласно приложению 4 к настоящему Решению.

Статья 8

Утвердить расходы бюджета городского поселения Черкизово на  2011  год по раз-
делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюд-
жетов  согласно приложению 5 к настоящему Решению.

Статья 9

Установить, что в 2011 году в первоочередном порядке из бюджета городского посе-
ления Черкизово финансируются расходы по выплате заработной платы с начисления-
ми (денежному довольствию), надбавок к ней; расходы из резервного фонда админи-
страции городского поселения, а также погашению муниципального долга городского
поселения Черкизово.

Статья 10

Утвердить в расходах бюджета городского поселения Черкизово на 2011 год общий
объем средств, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, в
сумме  43,0 тыс. руб.   

Статья 11

1. Установить, что  орган, осуществляющий  исполнение бюджета городского посе-
ления Черкизово доводит лимиты бюджетных обязательств на 2011 год до главных рас-
порядителей средств бюджета городского поселения Черкизово только по расходам,
финансируемым из бюджета городского поселения Черкизово в первоочередном
порядке, установленным статьей 9 настоящего Решения.

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

Статья 12

Расходы бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства (реконструкции) муниципальной собственности  городского поселения
Черкизово, софинансирование  которых осуществляется за счет субсидий из бюджета
Московской области (бюджета муниципального района), подлежат выделению в соста-
ве ведомственной структуры расходов бюджета городского поселения Черкизово раз-
дельно по каждому инвестиционному проекту и соответствующему ему виду расходов
после принятия правовых актов об утверждении распределения указанных субсидий.

Статья 13

Утвердить в расходах бюджета городского поселения Черкизово  на  2011  год:
иные межбюджетные трансферты из бюджета городское поселение Черкизово бюд-

жету муниципального образования  Пушкинский муниципальный район  Московской
области  согласно приложению 6 к настоящему Решению. 

Статья 14

Установить, что перечисление всех видов межбюджетных трансфертов из бюджета
городского поселения Черкизово  в иные бюджеты осуществляется через лицевые
счета, открытые (открываемые) администрацией городского поселения Черкизово в
Комитете по финансовой и налоговой политике администрации Пушкинского муници-
пального района,  в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского
поселения Черкизово  на  2011  год.

Статья 15

Установить, что в 2011  году размер авансирования за счет средств бюджета городско-
го поселения Черкизово поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг по муници-
пальным контрактам и договорам на поставки продукции для муниципальных нужд, а
также иных расходов бюджета городского поселения Черкизово осуществляется на осно-
вании нормативного правового акта администрации муниципального образования.

Статья 16

Установить, что в 2011 году из бюджета городского поселения Черкизово осущест-
вляется погашение образовавшейся в пределах средств, предусмотренных решениями
о бюджете городского поселения Черкизово на соответствующий финансовый год, кре-
диторской задолженности главных распорядителей, распорядителей и получателей
средств бюджета городского поселения Черкизово,  включая их расходы по  реализации
мероприятий долгосрочных муниципальных целевых программ,  в пределах средств,

предусмотренных в бюджете городского поселения Черкизово  на 2011  год.
Статья 17

Установить, что иные межбюджетные трансферты, перечисленные в 2010 году из бюд-
жета городского поселения Черкизово бюджету муниципального образования
Пушкинский  муниципальный район на решение  вопросов местного значения поселения
используются бюджетом Пушкинского муниципального района в 2011 году на те же цели.

Статья 18

1. Установить, что отбор кредитных организаций на право заключения муниципальных
контрактов (кредитных договоров (соглашений)) на оказание услуг по  предоставлению
городскому поселению Черкизово  кредитов в 2011 году осуществляется органом, испол-
няющим бюджет городского поселения Черкизово, от имени администрации городского
поселения Черкизово путем проведения открытых конкурсов и (или) открытых аукционов в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Уполномоченный орган осуществляет функции по организации и проведению торгов
(в том числе по подготовке конкурсной (аукционной) документации)), указанных в части 1
настоящей статьи, на условиях, предусмотренных настоящим Решением, и обеспечивает
передачу победителям (участникам) торгов проектов муниципальных контрактов (кредит-
ных договоров (соглашений)).

Заключение (подписание) муниципальных контрактов (кредитных договоров (согла-
шений)) осуществляет администрация городского поселения Черкизово.

Статья 19

Установить, что заключение кредитных договоров (соглашений) от имени городского
поселения Черкизово осуществляется на следующих условиях:

предельная сумма кредита по одному кредитному договору – до 300,0 тыс. рублей
(включительно);

процентная ставка – определяется по итогам открытых конкурсов и (или) аукционов
по отбору кредитных организаций на право заключения муниципальных контрактов (кре-
дитных договоров (соглашений)) на оказание услуг по предоставлению городскому
поселению Черкизово кредитов в 2011 году, но не выше ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации действующей на дату проведения соответ-
ствующего аукциона (дату вскрытия конвертов с конкурсными заявками при проведении
соответствующего конкурса), увеличенной на пять процентных пунктов. 

Срок погашения кредита – до 1  года со дня заключения соответствующего кредит-
ного договора;

Цели использования кредита – на покрытие временного кассового разрыва  бюдже-
та городского поселения Черкизово  и (или) погашение  долговых обязательств город-
ского поселения Черкизово.

Статья 20

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского
поселения Черкизово на 2011 год согласно приложению 7 к настоящему Решению.

Статья 21

Установить верхний предел муниципального  долга городского поселения Черкизово
по состоянию на 1 января  2012 года (следующего за очередным финансовым годом) в
сумме 2330,0 тыс. рублей, в том числе:

Кредитные договора от кредитных организации, полученные администрацией город-
ского поселения Черкизово  от имени городского поселения Черкизово – 2 330,0 тыс.
рублей, в валюте Российской Федерации.

Установить, что в течение 2011 года объем муниципального долга городского посе-
ления Черкизово  не может превышать 2 800,0  тыс. рублей.

Статья 22

Установить в 2011 году предельный объем  расходов на обслуживание муниципаль-
ного долга городского поселения Черкизово  в размере  57,0 тыс. рублей.  

Статья 23

Утвердить:
программу муниципальных внутренних заимствований городского поселения

Черкизово  на 2011 год согласно приложению 8  настоящему Решению.
Статья 24

Установить предельный объем заимствований городского поселения Черкизово в
течение 2011 года в сумме  2 800 тыс. рублей.

Статья 25

1. Установить на  2011  год размер резервного фонда администрации городского
поселения Черкизово  в сумме 100,0  тыс. рублей.

2. Установить, что средства резервного фонда администрации городского поселения
Черкизово направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том
числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связан-
ных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

Статья 26

Установить, что в 2011 году заключение договоров о предоставлении администрацией
городского поселения Черкизово от имени городского поселения Черкизово муниципаль-
ных гарантий городского поселения Черкизово кредитным организациям, в том числе бан-
кам, и иным организациям по заключенным юридическими лицами кредитным договорам
(договорам займов) не планируется.

Статья 27

1. Установить, что составление и организация исполнения местного бюджета осу-
ществляется  Комитетом по финансовой и налоговой политике администрации
Пушкинского муниципального района  с использованием лицевого счета бюджета
городского поселения Черкизово, открытого в отделе казначейского исполнения бюд-
жета Комитета по финансовой и налоговой политике администрации Пушкинского муни-
ципального района, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета городского поселе-
ния Черкизово  осуществляется на основании соглашения.

Статья 28

1. Установить, что главные распорядители и распорядители средств бюджета город-
ского поселения Черкизово обеспечивают в 2011 году открытие получателям бюджет-
ных средств городского поселения Черкизово счетов по учету доходов от предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятельности в Комитете по финансовой и налого-
вой политике администрации Пушкинского муниципального района.

2. Установить, что получателям бюджетных средств городского поселения Черкизово,
при необходимости, могут быть открыты счета в Комитете по финансовой и налоговой
политике администрации Пушкинского муниципального района по доходам от предприни-
мательской и иной приносящей доход деятельности для учета добровольных пожертвова-
ний от физических и юридических лиц.

3. Установить, что средства, определенные частью второй  настоящей статьи, расхо-
дуются в 2011 году получателем бюджетных средств в соответствии со сметами доходов
и расходов, утвержденными в порядке, установленном законодательством,  в пределах
остатков средств на  лицевых счетах.

Получатели бюджетных средств городского поселения Черкизово вправе за счет
средств, определенных частями второй и третьей настоящей статьи, заключать догово-
ра и осуществлять оплату продукции, выполнения работ и оказания услуг, предусмот-
ренных указанными договорами, в соответствии с порядком, установленным для испол-
нения расходов бюджета городского поселения Черкизово.

Статья 29

1. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
2. Со дня вступления в силу до 01 января 2011 года настоящее Решение применяется в

целях обеспечения исполнения бюджета  городского поселения Черкизово в 2011 году.
Статья 30

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

Ф. ЧЕЛЕНГИР,

председатель Совета депутатов городского  поселения Черкизово.

Н. МАРКОВИН,

глава городского поселения Черкизово.

(Окончание на 10-й стр.)

Приложение № 1

к решению Совета депутатов городского поселения Черкизово

№ 49/12  от 09.12.2010 г.

Приложение №2 

к решению Совета  депутатов городского поселения Черкизово №  49/12  

от 09.12. 2010 г.

Приложение №3

к решению Совета депутатов городского поселения Черкизово №  49/12

от 09.12. 2010 г.
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(Окончание. Начало на 9-й стр.)

Приложение №8

к решению Совета депутатов №49/12 от 09.12.2010 г.

Приложение № 4 

к решению Совета депутатов городского поселения Черкизово  № 49/2   

от   09.12.2010 г.

Приложение №5

к решению Совета депутатов городского поселения Черкизово №43/12 

от 09.12.2010 г.

Приложение №6

к решению Совета депутатов городского поселения Черкизово  

№ 49/12 от 09.12.2010 г.

Приложение №7

к  решению Совета депутатов № 49/12  от  09.12.2010 г.

(тыс. руб.)
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(Окончание на 12-й стр.)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  24 декабря 2010 года                                             №   103/19    

«О  бюджете городского поселения Лесной Пушкинского

муниципального района Московской области на 2011 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области, учитывая результаты пуб-
личных слушаний

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
Статья 1

1. Утвердить бюджет городского поселения Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области (далее городское поселение Лесной) на 2011 год  по
доходам в сумме  110 587,8   тыс. рублей и расходам в сумме  110 587,8  тыс. рублей.

Статья 2

Установить, что в бюджет городского поселения Лесной в 2011 году зачисляются
поступления по задолженности и перерасчетам по отмененным налогам,  сборам и
иным обязательным платежам – в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Московской области.

Статья 3

Утвердить поступления доходов в бюджет городского поселения Лесной на 2011
год согласно приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 4

Утвердить перечень главных администраторов и кодов администрируемых ими
доходов бюджета городского поселения Лесной  на 2011 год согласно приложению 2
к настоящему Решению.

Статья 5

Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета городского поселения Лесной на 2010 год согласно при-
ложению 3 к настоящему Решению.

Статья 6

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского поселения
Лесной на 2011 год согласно приложению 4 к настоящему Решению.

Статья 7

Утвердить расходы бюджета городского поселения Лесной на  2011  год по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов
согласно приложению 5 к настоящему Решению.

Статья 8

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского
поселения Лесной на 2011 год согласно приложению  6  к настоящему Решению.

Статья 9

Утвердить в расходах бюджета городского поселения Лесной на 2011 год:
Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования город-

ское поселение Лесной бюджету муниципального образования Пушкинский муници-
пальный район Московской области согласно приложению 7 к настоящему решению.

Статья 10

Установить, что в 2011 году в первоочередном порядке из бюджета городского
поселения Лесной финансируются расходы по выплате заработной платы с начисле-
ниями (денежному довольствию), надбавок к ней; расходы из резервного фонда адми-
нистрации городского поселения.

Статья 11

1. Установить, что  орган, осуществляющий  исполнение бюджета городского посе-
ления Лесной доводит лимиты бюджетных обязательств на 2011 год до главных распо-
рядителей средств бюджета городского поселения Лесной только по расходам,
финансируемым из бюджета городского поселения Лесной в первоочередном поряд-
ке, установленным статьей 10 настоящего Решения.

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

Статья 12

Расходы бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитально-
го строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского поселе-
ния Лесной, софинансирование которых осуществляется за счет субсидий из бюдже-
та Московской области (бюджета муниципального района), подлежат выделению в
составе ведомственной структуры расходов бюджета городского поселения Лесной
раздельно по каждому инвестиционному проекту и соответствующему ему виду рас-
ходов после принятия нормативных правовых актов об утверждении распределения
указанных субсидий.

Статья 13

Установить, что в составе расходов культуры на 2011 год предусмотрены расходы:
на доплату директорам, заместителям директора и художественным руководителям
учреждений культуры, – в размере 35% должностного оклада.

Статья 14

Установить, что перечисление всех видов межбюджетных трансфертов из бюджета
городского поселения Лесной  в иные бюджеты осуществляется через лицевые счета,
открытые (открываемые) администрацией городского поселения Лесной в Комитете
по финансовой и налоговой политике администрации Пушкинского муниципального
района, в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского поселе-
ния Лесной  на  2011  год.

Статья 15

Установить, что в 2011  году размер авансирования за счет средств бюджета город-
ского поселения Лесной поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг по муни-
ципальным контрактам и договорам на поставки продукции для муниципальных нужд,
а также иных расходов бюджета городского поселения Лесной осуществляется на
основании нормативного правового акта администрации муниципального образова-
ния.

Статья 16

Установить, что в 2011 году из бюджета городского поселения Лесной осущест-
вляется погашение образовавшейся в пределах средств, предусмотренных решением
о бюджете городского поселения Лесной на соответствующий финансовый год, кре-
диторской задолженности главных распорядителей, распорядителей и получателей
средств бюджета городского поселения Лесной,  включая их расходы по  реализации
мероприятий  долгосрочных муниципальных целевых программ, в пределах средств,
предусмотренных в бюджете городского поселения Лесной  на 2011 год.

Статья 17

Установить, что иные межбюджетные трансферты перечисленные в 2010 году из
бюджета городского поселения Лесной в бюджет Пушкинского муниципального райо-
на Московской области на решение  вопросов местного значения поселения исполь-
зуются бюджетом Пушкинского муниципального района Московской области в 2011
году на те же цели.

Статья 18

1.Установить, что отбор кредитных организаций на право заключения муниципаль-
ных контрактов (кредитных договоров (соглашений)) на оказание услуг по  предостав-
лению городскому поселению Лесной  кредитов в 2011  году осуществляется органом,
исполняющим бюджет городского поселения Лесной, от имени администрации город-
ского поселения Лесной путем проведения открытых конкурсов и (или) открытых аук-
ционов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Уполномоченный орган осуществляет функции по организации и проведению
торгов (в том числе по подготовке конкурсной (аукционной) документации)), указан-
ных в части 1 настоящей статьи, на условиях, предусмотренных настоящим Решением,
и обеспечивает передачу победителям (участникам) торгов проектов муниципальных
контрактов (кредитных договоров (соглашений)).

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

Статья 19

Установить, что заключение от имени городского поселения Лесной кредитных
договоров (соглашений) осуществляется на следующих условиях:

предельная сумма кредита по одному кредитному договору – до 1 000,0 тыс. руб-
лей (включительно);

процентная ставка – определяется по итогам открытых конкурсов и (или) аукционов
по отбору кредитных организаций на право заключения муниципальных контрактов
(кредитных договоров (соглашений)) на оказание услуг по предоставлению городско-
му поселению Лесной кредитов в 2011 году, но не выше ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации действующей на дату проведения соот-
ветствующего аукциона (дату вскрытия конвертов с конкурсными заявками при прове-
дении соответствующего конкурса), увеличенной на пять процентных пунктов;

срок погашения кредита – до 1  года со дня заключения соответствующего кредит-
ного договора;

цели использования кредита – на покрытие временного кассового разрыва  бюд-
жета городского поселения Лесной  и погашение  долговых обязательств городского
поселения Лесной.

Статья 20 

Установить предельный объем заимствований бюджета городского поселения
Лесной в течение  2011 года в сумме  3 000,0 тыс. рублей.

Статья 21

Установить, что муниципальное  унитарное предприятие городского поселения
Лесной представляет в орган исполняющий бюджет городского поселения Лесной,
сведения о своих заимствованиях у третьих лиц, включая заимствования у кредитных
организаций, в том числе банков, и иных организаций.

Статья 22

1. Установить на  2011  год размер резервного фонда администрации городского
поселения Лесной  в сумме 1900,0  тыс. рублей.

2. Установить, что средства резервного фонда администрации городского поселения
Лесной направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том
числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связан-
ных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

Статья 23

Установить на 2011 год базовую ставку арендной платы, получаемой от сдачи в
аренду зданий и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности
городского поселения Лесной, в размере 1500 рублей за один квадратный метр в год.

Статья 24

1. Установить, что  организация исполнения местного бюджета осуществляется
Комитетом по финансовой и налоговой политике администрации Пушкинского муни-
ципального района  с использованием лицевого счета бюджета городского поселения
Лесной, открытого в отделе казначейского исполнения бюджета Комитета по финан-
совой и налоговой политике администрации Пушкинского муниципального района, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета городского посе-
ления Лесной  осуществляется на основании соглашения.

Статья 25

1. Установить, что главные распорядители и распорядители средств бюджета
городского поселения Лесной обеспечивают в 2011 году открытие подведомственны-
ми бюджетными учреждениями счетов по учету доходов от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности в отделе казначейского исполнения бюджета
Комитета по финансовой и налоговой политике администрации Пушкинского муници-
пального района.

2. Установить, что на счетах по учету доходов от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности, открытых бюджетными учреждениями городского посе-
ления Лесной отделе казначейского исполнения бюджета Комитета по финансовой и
налоговой политике администрации Пушкинского муниципального района, учиты-
ваются поступления следующих доходов:

– полученных от платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юри-
дических лиц, а также  средства от иной приносящей доход деятельности бюджетных
учреждений городского поселения Лесной. 

3. Установить, что бюджетными учреждениями городского поселения Лесной,  при
необходимости, могут быть открыты счета в отделе казначейского исполнения бюджета
Комитета по финансовой и налоговой политике администрации Пушкинского муници-
пального района по доходам от предпринимательской и иной приносящей доход дея-
тельности для учета добровольных пожертвований от физических и юридических лиц.

4. Установить, что средства, определенные частью второй и третьей  настоящей
статьи, расходуются в 2011 году бюджетными учреждениями в соответствии со смета-
ми доходов и расходов, утвержденными в порядке, установленном законодатель-
ством,  в пределах остатков средств на  лицевых счетах.

Бюджетные учреждения городского поселения Лесной вправе за счет средств,
определенных частями второй и третьей настоящей статьи, заключать договоры и осу-
ществлять оплату продукции, выполнения работ и оказания услуг, предусмотренных
указанными договорами, в соответствии с порядком, установленным для исполнения
расходов бюджета городского поселения Лесной.

Статья 26

Установить, что в 2011 году 27 процентов прибыли муниципальных унитарных пред-
приятий городского поселения Лесной, остающейся после уплаты ими налогов и иных
обязательных платежей, зачисляются в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Решением в бюджет городского поселения
Лесной. Указанные платежи исчисляются ежеквартально и подлежат перечислению в
бюджет городского поселения Лесной за первый квартал, полугодие и девять месяцев
2011 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 городского поселения Лесной на 2011 год. 

Указанные платежи по расчету за 2010 год подлежат перечислению в бюджет
городского поселения Лесной не позднее 30 апреля 2011 года.

Статья 27

1. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
2. Со дня вступления в силу до 01 января 2011 года настоящее Решение приме-

няется в целях обеспечения исполнения бюджета  городского поселения Лесной в
2011 году.

Статья 28

Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «Маяк». 
А.  ДЕМИН,

председатель Совета  депутатов городского поселения Лесной.

А. ТРОПИН,

глава городского поселения Лесной.

Приложение 1

к решению Совета депутатов г.п. Лесной «О бюджете г.п. Лесной

Пушкинского муниципального р-на МО на 2011 год № 103/19  

от  24.12.2010 г.

Приложение 2

к Решению Совета депутатов городского поселения Лесной 

«О бюджете городского  поселения Лесной Пушкинского муниципального

района МО на 2011 год»  № 103/19  от  24.12.2010 г.

Приложение 3

к Решению Совета депутатов городского поселения Лесной 

«О бюджете городского  поселения Лесной Пушкинского муниципального

района МО на 2011 год»  №  103/19  от  24.12.2010 г.
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Приложение  7

к решению  Совета депутатов городского поселения  Лесной  «О бюджете

городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района МО 

на 2011 год»   №  103/19   от  24.12.2010 г.

Приложение 4

к решению Совета депутатов городского поселения Лесной 

«О бюджете городского  поселения Лесной Пушкинского муниципального

района МО на 2011 год»  №  103/19   от  24.12.2010 г.

Приложение 5

к решению Совета депутатов городского поселения Лесной 

«О бюджете городского  поселения Лесной Пушкинского муниципального

района МО на 2011 год»  №  103/19   от  24.12.2010 г.

Приложение № 6

к решению Совета депутатов городского поселения Лесной «О бюджете

городского  поселения Лесной Пушкинского муниципального района МО

на 2011 год»   № 103/19   от 24.12.2010 г.                
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 ноября   2010 года                                       № 124/14/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов

города Пушкино от 28.10.2010 № 109/13/2 

«Об утверждении Положения о порядке изготовления,

хранения и уничтожения герба, 

а также бланков, печатей и иных носителей

изображения герба городского поселения Пушкино 

Пушкинского муниципального района 

Московской области»

В соответствии с постановлением Госстандарта Российской
Федерации от 26 августа 2001 г. № 352-ст «Об отмене постановлений
Госстандарта России от 31.07.1997 № 273 и от 21.01.2000 г. № 9-ст»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О порядке изготовления, хранения и уничто-
жения герба, а также бланков, печатей и иных носителей изображения
герба городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области», утвержденное Решением Совета депута-
тов города Пушкино от 28 октября 2010 г. № 109/13/2, следующие
изменения:

Пункт 2.1. статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2.1. Носители герба городского поселения Пушкино должны хра-

ниться в закрываемых и опечатываемых сейфах или металлических
шкафах, кроме того подлежат учету. Учет гербовых бланков ведется в
журналах или карточках по форме, установленной в Инструкциях по
делопроизводству, утверждаемых для использования в органах мест-
ного самоуправления городского поселения Пушкино, а также муници-
пальных учреждениях городского поселения Пушкино и организациях,
определенных правовыми актами главы городского поселения
Пушкино. Журналы регистрации гербовых бланков и гербовых печатей
включаются в номенклатуру дел организации.».

2. Направить настоящее решение главе города Пушкино для подпи-
сания.  

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя Совета депутатов города Пушкино Спиридонова В.А.

В. СПИРИДОНОВ,

председатель Совета депутатов.

В.  ЛИСИН,

глава города Пушкино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25   ноября 2010 года №   127/14/2

«Об утверждении коэффициента 

инвестиционной привлекательности 

для развития застроенной территории  города Пушкино

Московской области»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», учитывая Постановление Правительства
Московской области от 12.10.2009 № 837/43 «Об утверждении
Методики определения начальной цены предмета аукциона на право
заключить договор о развитии застроенной территории», Распоря-
жение администрации Пушкинского муниципального района от
31.08.2010 № 178-р «О проведении публичных слушаний (обсуждений)
по проекту Правил землепользования и застройки части территории
города Пушкино Московской области, квартал 19, и об установлении
коэффициента инвестиционной привлекательности для развития
застроенных территорий города Пушкино», заключение по результатам
публичных слушаний от 21.10.2010, руководствуясь Уставом городско-
го поселения Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области и Соглашением о передаче Пушкинскому муници-
пальному району отдельных полномочий по решению отдельных вопро-
сов местного значения городского поселения Пушкино от 08.02.2010
№ 6,  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить коэффициент инвестиционной привлекательности
Кип=1,0 для развития застроенных территорий города Пушкино.

2.   Направить данное решение главе города Пушкино для подписа-
ния. 

3. Опубликовать данное решение в межмуниципальной газете
«Маяк» и разместить на сайте Администрации города Пушкино.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя Совета депутатов города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области Спиридонова В.А.

В. СПИРИДОНОВ,

председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 5-10-ОА 

о проведении открытого аукциона

Муниципальный заказчик: Администрация городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района  Московской  области
(141260,  Московская область,  Пушкинский район,  пос. Правдин-ский,
Степаньковское ш., д.17; тел.: 8(49653)1-13-65, 993-39-31; адрес электро-
нной почты: adm-pravda@mail.ru). 

Предмет контракта: оказание услуг по сбору, вывозу и захоронению
твердых бытовых отходов (ТБО) с бункерных и контейнерных площадок, по
выездному сбору мусора, содержанию в надлежащем состоянии мест для
накопления ТБО, по сбору и вывозу крупногабаритного мусора (КГМ),
складируемого вокруг контейнерных площадок и ликвидации несанкцио-
нированных свалок мусора с территории городского поселения
Правдинский.

Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта: 
5 000,0 тыс.руб., в том числе НДС. 

Предполагаемый объем вывозимого мусора: 16 000 куб.м, из них:
– твердые бытовые отходы – 10 400 куб.м;
– выездной сбор мусора – 2 240 куб.м;
– крупногабаритный мусор – 2 560 куб.м;
– несанкционированные свалки (ТБО и КГМ) – 800 куб.м.
Перечень и объем  необходимых работ указаны  в  документации

об аукционе.

Срок (период) оказания услуг – с февраля 2011 года по 31 декабря
2011 года.

Место оказания услуг: территория городского поселения
Правдинский.

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. 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 разместив-

ший  на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона,
вправе отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней до
даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.
Извещение об отказе от проведения открытого аукциона  опубликовыва-
ется в газете «Маяк» и размещается на официальном сайте в сроки, уста-
новленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется  со  дня  ее опубликова-
ния в газете «Маяк» и размещения  на  официальном  сайте  Московской
области «Закупки и поставки продукции для государственных нужд
Московской области» www.gz-mo.ru.  до  31 января 2011 г.;

– непосредственно по адресу: 141260, Московская область, Пушкин-
ский район, п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д.17, каб. № 210. 

понедельник – четверг – с 09 до 18 часов, пятница – с 09.00 до 
16 часов 45 минут;

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

–  документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактное лицо: Кондратьева Елена Федоровна, 

тел. (496)531-13-65.
Место, дата и время  проведения  аукциона: 

– Московская область, Пушкинский район, п. Правдинский, Степань-
ковское шоссе, здание администрации городского поселения Правдин-
ский Пушкинского муниципального района Московской области, кабинет
№ 201;

– 03 февраля 2011 года, в 11.00 часов по московскому времени, в
присутствии участников размещения заказа, признанных участниками аук-
циона.

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

Предоставление заявок в форме электронного документа не предусмо-
трено ввиду отсутствия технической возможности авторизации электро-
нно-цифровой подписи.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о  результатах публичных слушаний

10 декабря 2010 года в соответствии с решением Совета депутатов
городского поселения Ашукино от 19.11.2010 года №64/13 «О проекте
бюджета городского поселения Ашукино Пушкинского муниципально-
го района Московской области на 2011 год» состоялись публичные слу-
шания.

На публичных слушаниях присутствовали жители городского 
поселения Ашукино, депутаты Совета депутатов городского посе-
ления Ашукино (всего приняли участие в публичных слушаниях 
23 чел.).

Заслушаны:
– прогноз социально-экономического развития городского поселе-

ния Ашукино на 2011 год;
– проект бюджета городского поселения Ашукино на  2011 год.
В прениях выступили жители городского поселения Ашукино.
Участники публичных слушаний большинством голосов согласились

с проектом бюджета городского поселения Ашукино на 2011 год и
предложили вынести его на утверждение Совета депутатов городского
поселения Ашукино.

Ю. КОНДРАТЬЕВ,

глава городского поселения Ашукино.

РЕШЕНИЕ  СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от  23  декабря   2010 года                                         №   457/49

«О предоставлении дотации на питание отдельным категориям

обучающихся муниципальных и негосударственных

общеобразовательных  учреждений Пушкинского муниципального

района, прошедших государственную аккредитацию  за счет средств

бюджета Московской области (субвенция) и бюджета

Пушкинского муниципального района»

В соответствии с Законом Московской области от 19 января 2005 г. 
№ 24/2005-ОЗ «О частичной компенсации  стоимости питания  отдельным
категориям  обучающихся  в образовательных  учреждениях Московской
области» и  решением Совета депутатов Пушкинского муниципального райо-
на Московской области «О бюджете Пушкинского муниципального района
Московской  области на 2011 год» от 03 декабря 2010 года    № 443/48, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Перечень льготных категорий обучающихся в муниципальных

и негосударственных общеобразовательных учреждениях Пушкинского муни-
ципального района прошедших государственную аккредитацию, на предо-
ставление дотации на питание в 2011 году  (приложение № 1).

2. Утвердить Порядок предоставления дотации на питание отдельным
категориям обучающихся муниципальных и негосударственных общеобразо-
вательных учреждений Пушкинского муниципального района, прошедших
государственную аккредитацию, на частичную компенсацию стоимости пита-
ния за счет средств бюджета Московской области (субвенция) и  средств
бюджета Пушкинского  муниципального  района (приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете
Пушкинского муниципального района «Маяк» и разместить на официальном
сайте администрации.

4. Решение  вступает в силу  после опубликования в межмуниципальной
газете Пушкинского муниципального района «Маяк»  и  распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.01.2011 г.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутат-
скую комиссию по бюджетно-правовому регулированию (председатель –
Кузьменков А.И.).

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

Приложение № 1

к решению Совета депутатов

от  23 декабря 2010 г.   № 457/49  

ПЕРЕЧЕНЬ 

льготных категорий обучающихся в муниципальных

и негосударственных общеобразовательных учреждениях

Пушкинского муниципального района,  прошедших государственную

аккредитацию на обеспечение  бесплатным  питанием на 2011 год 

1. Дети из многодетных семей.
2. Лица из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: дети-

инвалиды; дети, проживающие в малоимущих семьях; дети из семей бежен-
цев; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате
сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоя-
тельства самостоятельно или с помощью семьи.

3. Дети, находящиеся под опекой и попечительством.
4. Дети одиноких матерей.

Приложение № 2

к решению Совета депутатов

от  23 декабря  2010 г.   № 457/49

ПОРЯДОК

предоставления дотации на питание обучающихся

муниципальных и негосударственных общеобразовательных

учреждений Пушкинского муниципального района, прошедших 

государственную аккредитацию, за счет средств из бюджета

Московской области (субвенций) и бюджета 

Пушкинского  муниципального района

1.  Настоящий Порядок устанавливает   размеры  и порядок  предоставле-
ния  частичной  компенсации  стоимости питания  отдельных категорий  обу-
чающихся  в муниципальных общеобразовательных учреждениях  муници-
пального образования «Пушкинский  муниципальный район».

Денежные  средства для организации питания  формируются  из  средства
областного бюджета  в соответствии  с Законом  Московской  области от 19
января  2005 года № 24/2005-ОЗ «О частичной  компенсации  стоимости
питания  отдельным  категориям  обучающихся  в образовательных  учрежде-
ниях  Московской  области» (с внесенными  изменениями и дополнениями) и
бюджета Пушкинского  муниципального района. 

2.  Дотация на питание предоставляется адресно –  обучающимся муници-
пальных и негосударственных общеобразовательных учреждений, прошед-
ших государственную аккредитацию, согласно приложению № 1 к настояще-
му решению.

3. Перечень льготных  категорий  обучающихся  в общеобразовательных
учреждениях  на  обеспечение бесплатным питанием  утверждается  Советом
депутатов (приложение № 1).

4. Стоимость завтрака  (за счет субвенций из бюджета Московской обла-
сти) для отдельных  категорий обучающихся, указанных в приложение № 1 к
настоящему решению    на один  день  составляет 30 рублей на одного обу-
чающегося в период  учебных  занятий  по факту присутствия  на занятиях.

5.  Стоимость обеда (за счет общих сметных ассигнований на образование
из бюджета Пушкинского муниципального района) для отдельных  категорий
обучающихся, указанных в приложение № 1  к  настоящему решению, которые
обучаются в муниципальных  общеобразовательных учреждениях  прошедших
государственную аккредитацию, на один день составляет 70 рублей на одно-
го воспитанника группы продленного дня. 

6. Количество   детей,   нуждающихся    в   адресном   питании  (обедах),
составляет  40 процентов от числа посещающих группы продленного дня. 

7. Для  предоставления  адресного  питания  определенной  категории  обу-
чающихся  муниципальные  общеобразовательные  учреждения формируют
всю  необходимую документацию.

8. Контроль  за правильным  оформлением  всех документов  на  право
получения  бесплатного  питания льготным  категориям  обучающихся, за
качеством  и фактической  стоимостью питания возлагается на руководите-
лей общеобразовательных  учреждений. Ответственность  за целевое
использование  денежных средств за счет субвенции Московской области и
бюджета Пушкинского муниципального района возлагается на управление
образования администрации Пушкинского муниципального района.

9. Каждый  школьник  имеет  право  на получение  питания  за счет родите-
лей  или спонсорских средств в течениие учебного года в дни и часы работы
общеобразовательного  учреждения.

10. Общеобразовательные  учреждения  вправе  в рамках  предпринима-
тельской  и  иной  деятельности, приносящей  доход, оговоренной  уставом
учреждения, обеспечивать  детей  дополнительным питанием  за счет средств
родителей (законных  представителей).

Администрация сельского поселения Царевское 

Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ № 53/10-К

о проведении открытого конкурса

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о про-
ведении открытого конкурса.

Муниципальный Заказчик: администрация сельского поселения
Царевское Пушкинского муниципального района; 141290, Московская
область, Пушкинский район, с. Царево, д. 1-а; тел. 8(495)993-24-46; адрес
электронной почты:  s.p.carevskoe@inbox.ru.  

Лот №1. Оказание услуг по обязательному страхованию автограждан-
ской ответственности (ОСАГО) владельца транспортного средства. 

Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта – 
12 000 рублей.

Объем оказываемых услуг: одно транспортное средство:
–  легковой автомобиль (класс – «В») Suzuki Grand Vitara; 2010 г.в., мощ-

ность двигателя – 169 л.с.  
Срок оказания услуг: в течение календарного года с момента заклю-

чения муниципального контракта.
Лот №2. Оказание услуг по добровольному страхованию транспортного

средства по программе «КАСКО» (страхование ущерба, страхование от угона). 
Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта – 

95 000 рублей.

Объем оказываемых услуг: одно транспортное средство:
– легковой автомобиль (класс – «В») Suzuki Grand Vitara; 2010 г.в., мощ-

ность двигателя – 169 л.с.  
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 уча-
стие в конкурсе  будет продлен так, чтобы со дня опубликования в офи-
циальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесен-
ных изменений в извещение о проведении открытого конкурса до даты
окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не
менее чем двадцать дней. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместив-

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

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:

– конкурсная документация предоставляется  со дня опубликования в
газете «Маяк» извещения о проведении открытого конкурса и размещения
его на официальном  сайте Московской области «Закупки и поставки про-
дукции для государственных нужд Московской области»   www.gz-mo.ru. до
01 февраля 2011 г.;

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

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

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

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

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

Вячеславовна.
Тел. 8 (496-53) 2-89-00;  8(495)993-36-40.

Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками: 

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

– 01 февраля 2011 года,  в 11.00 часов, в присутствии представите-
лей организаций, пожелавших принять участие в этой процедуре;

Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 03 февраля 
2011 года.

Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе – 07 фев-
раля 2011 года.

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

Предоставление заявок в форме электронного документа не предус-
мотрено ввиду отсутствия технической возможности авторизации элек-
тронно-цифровой подписи.
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В охранных зонах магистральных тепловых сетей:
– 4 гаражные конструкции, установленные на сетях ко-

тельной «Маяковская», расположенная у д. 9 на ул. Маяков-
ского;

– 1 гаражная конструкция, установленная на сетях ко-
тельной «Писаревская-7», расположенная у д. 7а на Писа-
ревском проезде;

– 4 гаражные конструкции, установленные на сетях ко-
тельной «Московская-55», расположенная у д. 55 на Мос-
ковском проспекте;

– 1 гаражная конструкция, установленная на сетях ко-
тельной «Авиабаза», расположенная у д. 20 на ул. Горького;

– 1 гаражная конструкция, установленная у котельной
«Лада», расположенная у д. 18 на ул. Тургенева;

– 56 гаражных конструкций, установленных на сетях ко-
тельной «Крылова», расположенных на ул. Крылова, д. 1.

В охранных зонах водопроводных сетей:

– 7 гаражных конструкций, установленных у КНС – 27,
расположенной на Кудринском шоссе, у д. 2;

– 2 гаражные конструкции, установленные у территории 3
СБДПС, расположенный у д. 2 на Ярославском шоссе;

– 5 гаражных конструкций, установленных у д. 5 по ул. 50
лет Комсомола;

– 8 гаражных конструкций, установленных у д. 10 по ул.
Заводская;

– 3 гаражные конструкции, установленные на ул. Набе-
режная у Дворца спорта;

– 2 гаражные конструкции, установленные на ул. Арманд
(поворот на котельную № 4);

– 10 гаражных конструкций, установленных у территории
школы № 3, расположенной у д. 15 мкр. И. Арманд;

– 3 гаражные конструкции, установленные у д. 5а по 2-му
Некрасовскому проезду;

– 2 гаражные конструкции, установленные у д. 16а по ул.
Некрасова;

– 1 гаражная конструкция, установленная у д. 12а по ул.
Горького;

– 1 гаражная конструкция, установленная у д. 3Б мкр.
И. Арманд.

В охранной зоне газопровода:

– 6 гаражных конструкций, установленных между ул. Че-
хова и Московским проспектом;

– 2 гаражные конструкции, установленные у д. 56 на ул. 50
лет Комсомола;

– 1 гаражная конструкция, установленная на ул. Боголюб-
ской, у д. 11;

– 7 гаражных конструкций, установленных у проезда 
Л. Толстого, у д.д. 8-10-12;

– 1 гаражная конструкция, установленная у д. 26 по 1-му
Добролюбовскому проезду;

– 3 гаражные конструкции, установленные у территории
МУП «Теплосеть», расположенной в мкр. И. Арманд, у д. 4;

– 4 гаражные конструкции, установленные у д. 30, мкр.
Дзержинец;

– 4 гаражные конструкции, установленные у д. 23, мкр.
Дзержинец;

– 7 гаражных конструкций, установленных у территории
ДСУ-2, расположенного на Ярославском шоссе, у д. 174а.

В охранных зонах трансформаторных подстанций и
кабельных трасс:

– 6 гаражных конструкций, установленных на ул. 1-я Се-
ребрянская, у д. 3;

– 2 гаражные конструкции, установленные на ул. Писарев-
ской, у ТП-1103, расположенной на ул. Вокзальной, у д. 2;

– 3 гаражные конструкции, установленные по ул. Добро-
любова, у ТП-1147, между дорогой и домами 2 и 4;

– 4 гаражные конструкции, установленные между ТП-
1204 и магазином «Людмила»;

– 1 гаражная конструкция, установленная между котель-
ной «Лада» и детским садом «Колокольчик, расположенным
на ул. Тургенева, у 16;

– 2 гаражные конструкции около ТП-1033, расположен-
ной на ул. Крылова, у д.16.

На подлежащие перемещению (сносу) гаражные
конструкции будут размещены уведомления о причи-
нах и сроках их перемещения (сноса).

Решение о необходимости перемещения (сноса) га-
ражных конструкций по указанным выше адресам при-
нято Комиссией по упорядочению размещения гараж-
ных конструкций, предназначенных для хранения лег-
кового автотранспорта на территории города Пушкино,
в связи с принятием срочных мер по сносу гаражных
конструкций, расположенных на инженерных сетях.

Администрация МУП «Объединённая дирекция ЖКХ».

Тел. 53-2-17-58.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

Публичные слушания по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка,
принадлежащего на праве собственности Айнетдино-

вой Ирине Валерьевне, площадью 871,3 кв. м с када-
стровым номером 50:13:080103:188, расположенного
по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр. Ма-
монтовка, ДСК «Сосновка», ул. Полевая, д. 36, с «для
сезонного проживания» на «для дачного строительст-
ва», проведены 17 декабря 2010 года в соответствии с
распоряжением главы города Пушкино Пушкинского
муниципального района от 30.11.2010 № 245-р.

На собрании участников публичных слушаний по об-
суждению выносимого вопроса принял участие 1
(один) гражданин, который поддержал рассматривае-
мый вопрос.

Письменно в Комиссию по подготовке и проведению
публичных слушаний по вопросу изменения вида раз-
решенного использования земельного участка, при-
надлежащего на праве собственности Айнетдиновой

Ирине Валерьевне, площадью 871,3 кв. м с кадастро-
вым номером 50:13:080103:188, расположенного по
адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр. Мамон-
товка, ДСК «Сосновка», ул. Полевая, д. 36, поступило 4
листа-предложения (мнения) от граждан, которые не
возражают против изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с «для сезонного про-
живания» на «для дачного строительства».

Комиссия по подготовке и проведению публичных
слушаний рекомендует принять в установленном поряд-
ке решение об изменении вида разрешенного использо-
вания земельного участка, принадлежащего на праве
собственности Айнетдиновой Ирине Валерьевне, пло-
щадью 871,3 кв. м с кадастровым номером
50:13:080103:188, расположенного по адресу: Москов-
ская область, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ДСК «Сос-
новка», ул. Полевая, д. 36, с «для сезонного проживания»
на «для дачного строительства», с учетом соблюдения
требований и норм действующего законодательства.

Администрация города Пушкино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

Публичные слушания по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка,
принадлежащего на праве собственности Конюховой

Н. М., площадью 72 кв. м с кадастровым номером
50:13:040342:98, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский район, в районе г. Пушкино,
СНТ «Железнодорожник», с «земли общего пользова-
ния» на «для садоводства», проведены 22 декабря 2010
года в соответствии с распоряжением главы города
Пушкино Пушкинского муниципального района от
30.11.2010 № 247-р.

На собрании участников публичных слушаний по об-
суждению выносимого вопроса приняли участие 4 (чет-
веро) граждан, трое из которых поддержали рассмат-
риваемый вопрос, а один – против.

Письменно в Комиссию по подготовке и проведению
публичных слушаний по вопросу изменения вида разре-
шенного использования земельного участка, принадле-
жащего на праве собственности Конюховой Н. М.,

площадью 72 кв. м с кадастровым номером
50:13:040342:98, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский район, в районе г. Пушкино,
СНТ «Железнодорожник», поступило 8 листов-предло-
жений (мнений) от граждан, которые не возражают про-
тив изменения вида разрешенного использования зе-
мельного участка с «земли общего пользования» на
«для садоводства».

Комиссия по подготовке и проведению публичных
слушаний рекомендует принять в установленном по-
рядке решение об изменении вида разрешенного ис-
пользования земельного участка, принадлежащего на
праве собственности Конюховой Н. М., площадью 72
кв. м с кадастровым номером 50:13:040342:98, распо-
ложенного по адресу: Московская область, Пушкин-
ский район, в районе г. Пушкино, СНТ «Железнодорож-
ник», с «земли общего пользования» на «для садовод-
ства», с учетом соблюдения требований и норм дейст-
вующего законодательства.

Администрация города Пушкино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

Публичные слушания по вопросу изменения вида раз-
решенного использования земельного участка, принад-
лежащего на праве собственности Дядюну Евгению
Николаевичу, площадью 639 кв. м с кадастровым номе-
ром 50:13:080208:0121, расположенного по адресу: 
Московская область, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул.
Школьная, уч. 1, с «под индивидуальное жилищное стро-
ительство» на «для строительства магазина и оказания
услуг по обслуживанию автотранспортных средств»,
проведены 20 декабря 2010 года в соответствии с рас-
поряжением главы города Пушкино Пушкинского муни-
ципального района от 30.11.2010 № 246-р.

На собрании участников публичных слушаний по 
обсуждению выносимого вопроса приняли участие 8 
(восемь) граждан, четверо из которых поддержали рас-
сматриваемый вопрос, а четверо высказались против.

Письменно в Комиссию по подготовке и проведению
публичных слушаний по вопросу изменения вида разре-
шенного использования земельного участка, принадле-
жащего на праве собственности Дядюну Евгению 
Николаевичу, площадью 639 кв. м с кадастровым номе-
ром 50:13:080208:0121, расположенного по адресу: Мос-
ковская область, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Школьная,
уч. 1, поступило 20 листов-предложений (мнений) от гра-
ждан, 16 человек не возражают против изменения вида
разрешенного использования земельного участка с «под
индивидуальное жилищное строительство» на «для стро-
ительства магазина и оказания услуг по обслуживанию
автотранспортных средств», а 4 человека – возражают.

Комиссия по подготовке и проведению публичных
слушаний рекомендует принять в установленном поряд-
ке решение об изменении вида разрешенного использо-
вания земельного участка, принадлежащего на праве
собственности Дядюну Евгению Николаевичу, площа-
дью 639 кв. м с кадастровым номером 50:13:08 02
08:0121, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Школьная, уч. 1, с
«под индивидуальное жилищное строительство» на «для
строительства магазина и оказания услуг по обслужива-
нию автотранспортных средств», с учетом соблюдения
требований и норм действующего законодательства.

Администрация города Пушкино.

МУП «Объединённая дирекция ЖКХ» уведомляет владельцев гаражных конструкций,
установленных в охранных зонах инженерных сетей города Пушкино,

о предстоящем перемещении (сносе) принадлежащих им гаражных конструкций

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ:

Комитет по управлению имуществом Администрации Пушкин-
ского муниципального района Московской области сообщает,
что назначенный на 24 декабря 2010 года в соответствии с Пос-
тановлением Администрации Пушкинского муниципального рай-
она от 16.11.2010 г. № 3164 аукцион по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка площадью 29992 кв.
м, с кадастровым номером 50:13:060150:56, расположенного по
адресу: Московская область, Пушкинский район, дер. Костино,
для многоэтажного жилищного строительства, в соответствии 
с  п.п. 1 п. 26 ст. 38.1. Земельного кодекса РФ признан несосто-
явшимся (Протокол об итогах аукциона от 24.12.2010 г.). 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ:

Комитет по управлению имуществом Администрации Пуш-

кинского муниципального района Московской области сооб-
щает, что 24 декабря 2010 года в соответствии с Постановлени-
ем Администрации Пушкинского муниципального района от
27.09.2010 г. № 2725 состоялся аукцион по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка площадью
1552 кв. м (земли населенных пунктов) с кадастровым номером
50:13:080424:86, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Центральная,
усадьба ГПЗ «Память Ильича», участок, прилегающий к уч. № 27
(далее – земельный участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Цена продажи права на заключение договора аренды 
земельного участка составила 414 500 (Четыреста четырнад-
цать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. Победителем аукциона
признан Новицкий Ю. Н.

Администрация городского поселения Лесной 

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

№ 63 / 10 – А – 1

Дата проведения аукциона: 24 декабря 2010 года.
Время проведения аукциона: 11 час. 00 мин. (время московское).
Место проведения аукциона: г. Пушкино МО, Московский пр-т, 

д. 12/2, каб. № 31.

Единогласным решением единой комиссии аукционистом выбрана
Розинская Т.Р. 

Муниципальный заказчик: администрация городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области;
141231, Пушкинский район МО, пос. Лесной, ул. Гагарина, д. 1, 
тел.: 993-98-94, 8(49653) 4-18-94, адрес электронной почты: adm-
lesnoy@mail.ru.

Лот №1. Выполнение работ по ремонту в пристроенной к жилому
дому части здания.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

3 680, 300 тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: МО, Пушкинский район, пос. Лесной,

микрорайон Юбилейный, д. 2. 
Сроки (период) выполнения работ: в течение 3-х месяцев со дня

заключения муниципального контракта, свободный доступ.
Источник финансирования: Бюджет городского поселения Лес-

ной.
Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете

«Маяк» от 24.11.2010 г., а также размещено на официальном сайте Мо-
сковской области «Закупки и поставки продукции для государственных
нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала шесте-
рых представителей участников аукциона, явившихся на аукцион по
Лоту №1.

Представитель участника размещения заказа ООО «Альянс-М»

127549, г. Москва, ул. Бибиревская, д. 17Б (Заявка №3), который, сог-
ласно протоколу рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
был допущен к участию в открытом аукционе и признан участником аук-
циона, перед аукционом не зарегистрировался и на аукцион не явился.

Представитель участника аукциона – ООО «Стройальянс» (610000,
Кировская область, г. Киров, ул. Московская, д. 1, корп. В) – (карточка
№1), ООО «СМУ-10» (123290, Москва, ул. 1-й Магистральный тупик, д.
11, стр.1, офис 1) – (карточка №2), ООО «ПрофСтрой» (141100, Мос-
ковская область, г. Шелково, ул. Заводская, д. 22) – (карточка №3), ЗАО

«ПКФ «ИНФОТЕК» (141200, МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5) – (карточ-
ка №6), после регистрации для участия в аукционе на процедуре аукци-
она не присутствовал.

Аукцион проводится в соответствии со ст. 37 Федерального закона
от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд». 

Победу в открытом аукционе по Лоту №1 – одержал участник аукци-
она – ООО «Гарант строй сервис» – карточка №5 – с ценой муници-
пального контракта 3 643 496 (Три миллиона шестьсот сорок три ты-
сячи четыреста девяносто шесть) рублей.

Второе место занял участник аукциона – ООО «РемСтройМонтаж»

– карточка №4 – с ценой муниципального контракта 3 661 898 (Три
миллиона шестьсот шестьдесят одна тысяча восемьсот девяносто во-
семь) рублей.

В соответствии с ч. 7 ст. 37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в течение
трех рабочих дней со дня подписания протокола передать победителю
– ООО «Гарант строй сервис» один экземпляр протокола и проект му-
ниципального контракта, который составляется путем включения цены
муниципального контракта, предложенной победителем аукциона, в
проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствую-
щими членами единой комиссии и, в соответствии с ч. 8 ст. 37 Феде-
рального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд», размещен на официальном сайте Админи-
страции Пушкинского муниципального района www.adm-pushkino.ru.
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2010 года Р Е К Л А М А

ПРОДАЮ
● 1-КОМН. КВ., Арманд, 4/9 кирп., 32,1. Хор. сост. Собст-
венник. 2 700 000 руб. ТЕЛ. 8-916-869-28-19.

● ЧАСТЬ ДОМА 56,4 м 2, Пушкино, Новая Деревня, ПМЖ,
электричество, газ, вода (скважина), участок 3,4 сотки,
круглогодичный отличный подъезд. Или МЕНЯЕТСЯ на 
1-КОМН. КВ. ТЕЛ. 8-903-282-23-34.

● ГАРАЖ в ГСК «Акуловский», 2-й этаж. ТЕЛ. 993-35-16.

● ГАРАЖ в пос. Правдинский, в ГСК за заправкой, кирпич-
ный, свет, яма, ц. 400000 р. ТЕЛ. 8-926-474-07-47.

● ГАРАЖ В КООПЕРАТИВЕ «Буревестник». Горького, 22.
Разумный торг. ТЕЛ. 8-965-184-14-10.

● 2-этажный ГАРАЖНЫЙ БОКС в г. Пушкино, район ж.-д.
депо, общая площадь 85 кв. м, удобный подъезд, кругло-
суточная охрана, 380 вольт. ТЕЛ. 8-905-547-03-46.

● СРОЧНО продаётся ГАРАЖ в гаражном кооперативе ря-
дом с платформой «Правда». ТЕЛ. 8-964-532-50-31.

● ГАРАЖ в ГСК «Акуловский», кирпич, свет, яма, 450000
руб. ТЕЛ. 8-905-516-93-66.

● АККОРДЕОН, «Вельт майстер», полный, регистр 11/5 в
раб. состоянии, недорого. ТЕЛ. 8-905-798-14-11.

СДАЮ

● СДАЁТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ со всеми удобствами, недоро-
го. От собственника. ТЕЛ. 8-903-105-48-59.

● СДАМ малогабаритную 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в
Ивантеевке, мкр. Детская. Ремонт, мебель, техника. Се-
мье на длительный срок. Хозяин. ТЕЛ. 8-903-191-89-39.

● СДАЮ ПОМЕЩЕНИЕ в Правде (рядом станция) от
15–150 м2. ТЕЛ. 8-926-232-48-82.

ИЩУ РАБОТУ
● БУХГАЛТЕР НА ДОМУ. ТЕЛ.: 993-44-51, 534-44-51, 

8-916-178-14-11.

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90.

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ. 8-903-199-56-13.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пе-
реезды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусора.
ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 8-963-653-302-98, 8-963-

638-08-22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

● МУЖЧИНА. ДОМАШНИЕ РАБОТЫ НА ЧАС. ТЕЛ. 8-916-

693-74-55.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ. ТРИКОЛОР, НТВ+, РАДУГА, ПЛАТФОРМА HD. ТЕЛ. 

8 (903) 586-05-03.

● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 

8-903-782-59-37.

● ОТКАЧКА ям. ПРОМЫВКА септиков, летних туалетов.
УСТРАНЕНИЕ засоров. ТЕЛ. 8-916-693-74-55.

● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Чистка снега. Планировка, зе-
мельные работы. ТЕЛ. 8-926-553-44-03.

● ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ
ПОД КЛЮЧ по дому, участку, даче, квартире для: купли-
продажи; дарения; вступления в наследство. ТЕЛ.: 

8-917-529-24-69; 8-903-115-43-33; 532-28-81.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

http//www.gismeteo.ru
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(с 29 по 31 декабря)

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Землемер»

(почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23;

контактный тел. (495)993-44-10; адрес эл. почты: zemlemer-

r50@mail.ru) в отношении земельного участка, расположенного: МО,

Пушкинский р-н, пос. Черкизово, ул. Набережная, д. 9, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Крысина Людмила

Алексеевна, Крысин Александр Анатольевич, Шарова Марина Ана-

тольевна, почтовый адрес: МО, Пушкинский р-н, пос. Черкизово, ул.

Набережная, д. 9; тел. 8-916-969-53-73. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участ-
ка состоится по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Черкизово, ул. На-

бережная, д. 9 28.01.2011 г., в 11 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул.

Крылова, д. 6, оф. 23. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границы земельного
участка на местности принимаются с 29.12.2010 г. по 13.01.2011 г. по
адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: МО, Пушкинский р-н, пос. Черкизово, ул.

Набережная, д. 8, Брусникина Надежда Михайловна, МО, Пушкин-

ский р-н, пос. Черкизово, ул. Набережная, д. 9. При проведении сог-
ласования местоположения границы при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Землеу-

строитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-

стройка), (8-496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75) в отноше-
нии земельного участка, расположенного: МО, Пушкинский район, дер.

Нагорное, ул. Центральная, д. 15, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиками
кадастровых работ является Лесина М. Н., Лесина В. Н., Лесина А. Н.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино, Московский про-

спект, д. 24 (пристройка) 31.01.2011 г., в 12 часов. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с

29.12.2010 г. по 31.01.2011 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Москов-

ский проспект, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки:
50:13:040221:, МО, Пушкинский район, дер. Нагорное, ул. Цент-

ральная, д. 17.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельных участков. Кадастровым инженером Филиал ФГУП

«Рослесинфорг» «Центрлеспроект», ОГРН 1037739350835, почтовый
адрес: 141280, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Заводская, 

д. 10, тел. (495) 993-57-65, факс: (495) 993-57-80, E-mail:centr-

lesproekt@bk.ru; в отношении федеральных земельных участков
50:13:080308:450 и 50:13:080308:451, расположенных по адресу:
Московская область, Пушкинский район, пос. Черкизово, ул. 2-я 

Водопроводная, д. 16б, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельных участков. Заказчиком кадастро-
вых работ является гр. Петров Юрий Викторович. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Московская область, Пушкинский район, пос.

Черкизово, ул. 2-я Водопроводная, д. 16б 31 января 2011 г., в 11 ча-

сов. С проектом межевого плана лесных участков можно ознакомиться по
адресу: 141280, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Заводская,

д. 10, Филиал ФГУП «Рослесинфорг» «Центрлеспроект», тел. (495)

993-57-65, факс: (495) 993-57-80, E-mail:centrlesproekt@bk.ru. 

Возражения по проекту межевого плана принимаются с 29 декабря 

2010 г. по 31 января 2011 г. по адресу: 141280, Московская область,

г. Ивантеевка, ул. Заводская, д. 10, Филиал ФГУП «Рослесинфорг»

«Центрлеспроект», тел. (495) 993-57-65, факс: (495) 993-57-80, 

E-mail:centrlesproekt@bk.ru. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границ:
50:13:080308:450; 50:13:080308:451; 50:13:080308:21;

50:13:080308:424: При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Землемер»

(почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23;

контактный тел. (495)993-44-10; адрес эл. почты: zemlemer-

r50@mail.ru) в отношении земельного участка, расположенного: МО, 

г. Красноармейск, СНТ «Трудпоселок», участок № 3, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Кудрявцева Тамара

Ивановна, почтовый адрес: г. Москва, ул. Братеевская, д. 8, кор. 4,

кв. 35; тел. 8-915-235-77-66. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы земельного участка состоится
по адресу: МО, г. Красноармейск, СНТ «Трудпоселок», участок № 3

31.01.2011 г., в 11 часов. С проектом межевого плана земельного уча-
стка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6,

оф. 23. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границы земельного участка на мест-
ности принимаются с 29.12.2010 г. по 19.01.2011 г. по адресу:

141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: уч-к 3а, уч-к № 28 г. Красноармейск, СНТ «Труд-

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

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Землемер»

(почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23;

контактный тел. (495)993-44-10; адрес эл. почты: zemlemer-

r50@mail.ru) в отношении земельного участка, расположенного: МО, 

г. Красноармейск, СНТ «Трудпоселок», уч-к № 115, уч-к № 116, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Мамаев

Роман Сергеевич, почтовый адрес: МО, г. Троицк, м-он «В», дом 17,

кв. 69; тел. 8-926-431-12-73. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы земельного участка состоится
по адресу: МО, г. Красноармейск, СНТ «Трудпоселок», уч. 115, 

уч. 116     31 января 2011 г., в 11 часов. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул.

Крылова, д. 6, оф. 23. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границы земельного
участка на местности принимаются с 29.12.2010 г. по 19.01.2011 г. по
адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: уч-к № 117, уч-к № 115а, МО, г. Красноар-

мейск, СНТ «Трудпоселок». При проведении согласования местополо-
жения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Землемер»

(почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23;

контактный тел. (495)993-44-10; адрес эл. почты: zemlemer-

r50@mail.ru) в отношении земельного участка, расположенного: МО,

Пушкинский р-н, дер. Цернское, СНТ «Энергетик», уч. 70, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Дейнеко Елена

Михайловна, почтовый адрес: Москва, ул. Первомайская, 110-103;

тел. 8-903-131-34-68. Собрание заинтересованных лиц по поводу сог-
ласования местоположения границы земельного участка состоится по ад-
ресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Цернское, СНТ «Энергетик», уч. 70

31.01.2011 г., в 11 часов. С проектом межевого плана земельного уча-
стка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6,

оф. 23. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границы земельного участка на мест-
ности принимаются с 29.12.2010 г. по 21.01.2011 г. по адресу:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: МО, Пушкинский р-н, дер. Цернское, СНТ «Энер-

гетик» (земли общего пользования). При проведении согласования 
местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Землеу-

строитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-

стройка), (8-496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75) в отноше-
нии земельного участка, расположенного: МО, Пушкинский район, пос.

Черкизово, ул. Главная, д. 10, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиками
кадастровых работ является Широков С. В., Кулаченкова В. И. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект,

д. 24 (пристройка) 31.01.2011 г., в 12 часов. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 29.12.2010

г. по 31.01.2011 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект,

д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки: 50:13:080307:, МО,

Пушкинский район, пос. Черкизово, ул. Главная, д. 10.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Глобус Гео-

дезия» (г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3; тел. 

8-495-981-61-12) в отношении земельного участка, расположенного:
МО, Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Федорова, д. 20, 22, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Степанова

Татьяна Николаевна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: г. Пушкино, ул.

Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3 31 января 2011 г., в 11 часов. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 29

декабря 2010 г. по 31 января 2011 г. по адресу: г. Пушкино, ул. Гри-

боедова, д. 7, оф. 608, ком. 3. Смежные земельные участки МО, Пуш-

кинский район, пос. Ашукино, ул. Федорова, д. 24, МО, Пушкинский

район, пос. Ашукино, ул. Федорова, д. 18, МО, Пушкинский район,

пос. Ашукино, ул. Громова, д. 3, МО, Пушкинский район, пос. Ашуки-

но, ул. Громова, д. 5, МО, Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Гро-

мова, д. 7. При проведении согласования местоположения границы при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации Пушкинского муниципального района

Московской области

от 01.12.2010 № 3346

«О подготовке проекта планировки земельного участка

площадью 54998 кв. м, по адресу: Московская область,

Пушкинский район, вблизи Орловских озер,

принадлежащего ЗАО «ФОБОС» на праве собственности»

Рассмотрев обращение ЗАО «ФОБОС» о подготовке проекта пла-
нировки земельного участка, принадлежащего ему на праве собст-
венности, площадью 54998 кв. м (свидетельство о государственной
регистрации права от 24.12.2007 серия 50-HBN 102856, запись реги-
страции №50-50-13/078/2007-151, кадастровый номер
50:13:060330:0025), на котором расположены объекты недвижимо-
сти, принадлежащие ЗАО «ФОБОС» на праве собственности, по ад-
ресу: Московская область, Пушкинский район, вблизи Орловских
озер, с целью строительства и реконструкции объектов недвижимо-
сти, учитывая представленные материалы, в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004
№190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введе-
нии в действие Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Соглашением о передаче Пушкинскому муниципальному
району отдельных полномочий по решению отдельных вопросов ме-
стного значения сельского поселения Царевское от 08.02.2010 №11,
руководствуясь Уставом Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать ЗАО «ФОБОС» в установленном порядке:
1.1. Разработать и представить на согласование в Администрацию

Пушкинского муниципального района задание на подготовку проекта
планировки земельного участка площадью 54998 кв. м, по адресу:
Московская область, Пушкинский район, вблизи Орловских озер.

1.2. Разработать проект планировки земельного участка площа-
дью 54998 кв. м, по адресу: Московская область, Пушкинский район,
вблизи Орловских озер.

1.3. Представить в Администрацию Пушкинского муниципального
района для проведения публичных слушаний документацию по про-
екту планировки земельного участка площадью 54998 кв. м, по адре-
су: Московская область, Пушкинский район, вблизи Орловских озер.

1.4. Передать в Управление строительства, архитектуры и градо-
строительного регулирования проектную документацию по плани-
ровке земельного участка площадью 54998 кв. м, по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский район, вблизи Орловских озер, для подго-
товки правого акта об утверждении проекта планировки.

2. Управлению делами обеспечить опубликование документации
по планировке территории в газете «Маяк», отделу информационных
технологий и телекоммуникаций разместить данную документацию
на официальном сайте Администрации Пушкинского муниципально-
го района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя руководителя Администрации Пушкинского му-
ниципального района – начальника Управления строительства, архи-
тектуры и градостроительного регулирования Юдина Н. Н.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации муниципального района.

В соответствии со ст.ст. 30, 30.1, 34, 36 Земельного кодекса РФ, Ре-
шением Совета депутатов Пушкинского муниципального района от
16.05.2007 г. № 474/55 прошу вас организовать публикацию информа-
цию о формировании земельных участков (приложение) в газете «Маяк»
и разместить информацию на официальном сайте администрации Пуш-
кинского муниципального района:

● земельный участок площадью 2502,00 кв. м с кадастровым
номером 50:13:070209:283 из земель населенных пунктов под
ведение личного подсобного хозяйства, расположенного по адре-
су: МО, г. Пушкино, ул. Учинская, в районе д. 33.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанных зе-
мельных участков принимаются в месячный срок со дня опубликования
данного информационного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, Мос-
ковский пр-т, д. 12/2, за дополнительной информацией вы можете 
обратиться в Администрацию Пушкинского муниципального района
(каб. 308, к А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Кадастровым инженером ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Москов-
ский проспект, д. 18, тел./факс (496)532-99-11) в отношении земель-
ного участка, расположенного: г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Сологу-
бовская, д. 3, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ является Администрация г. Пушкино.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-

ния границы состоится по адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино,
Московский проспект, д. 18; тел./факс: (253)2-37-47 и (496) 532-99-
11) 31.01.2011 г., в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 11.01.2011 г. по 31.01.2011 г. по адресу: ООО «Геосер-
вис» (МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18, тел./факс: (253)2-
37-47 и (496) 532-99-11).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: 1. г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул.
Сологубовская, д. 1-а. 2. г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Сологубов-
ская, д. 5.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка
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ООО «Инжиниринг Строй Ресурс»
Установка приборов учёта воды.

Монтаж. Гарантия. Сервис.

(Согласовано с МУП
«Пушкинский «Водоканал»)
e-mail: ing.stroi.res@yandex.ru Тел. 8-965-136-50-35.

С Д А Ю Т С Я
В А Р Е Н Д У

ТОРГОВЫЕ

ПЛОЩАДИ
на станции

Зеленоградская, 2-й
этаж торгового центра.

По условиям аренды

обращаться по тел.

993-37-35, 534-37-35.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ЭЛЕКТРОМОНТЁРА
с опытом работы, допус-

ком, местной пропиской,

без вредных привычек

в возрасте до 50 лет.

Зарплата после

собеседования, соцпакет

гарантирован.

Обращаться по тел.

993-37-35, 534-37-35.

Обращаться по тел.: 993-37-35, 993-64-48.

производят закупку КАРТОФЕЛЯ и ДРУГИХ ОВОЩЕЙ
от населения и от фермерских хозяйств

по договорным ценам.

Магазины Пушкинского райпо

ããûûÅÅÄÄüü  
èèééååééôôúú

(г. Королев).

ТЕЛ. 8-916-730-44-70.
www.raisaden.ru

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН
ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,

КОДИРОВАНИЕ.
Анонимно,

с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

ПРИ УВД ПО ПУШКИНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ

РАЙОНУ И ФГУП «ОХРАНА» МВД РФ

ЗАЩИТИМ, ПОМОЖЕМ, СОХРАНИМ!

О Х РО Х Р А Н АА Н А
КВАРТИР, ДОМОВ, ДАЧ, ГАРАЖЕЙ, ГСК, ДСК, ОРГАНИЗАЦИЙ

● ОБОРУДОВАНИЕ квартир, дач, гаражей, ГСК, ДСК,
организаций и предприятий различной формы
собственности охранной сигнализацией
(по телефонной линии, с помощью радиосистемы
и по GSM каналу).
● КРУГЛОСУТОЧНАЯ ОХРАНА с подключением
на пульт централизованного наблюдения.

● ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ МИЛИЦИИ посредством
кнопок тревожной сигнализации.

● ФИЗИЧЕСКАЯ ОХРАНА.

ГАРАНТИРУЕМ НАДЕЖНОСТЬ ОХРАНЫ, КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 186.

Тел.: 8 (496) 532-94-64, 8 (496) 532-40-67.

ЗАО «ЗЕЛЕНОГРАДСКОЕ»
срочно требуются

ЗАВЕДУЮЩАЯ АПТЕЧНЫМ ПУНКТОМ,
САЛОНОМ КРАСОТЫ.

Стабильная з/плата, полный социальный пакет.

Тел.: 993-32-73; 1-44-37.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

г. Пушкино,

Писаревский проезд, д. 5;

тел.: 8(901)590-22-15,

8-963-621-18-91

Первый фитнес-клуб с семейной атмосферой
приглашает:

✧ Тренажёрный зал ✧ все виды массажа
✧ Аэробика всех направлений ✧ обёртывания
✧ Пилатес, йога ✧ сауна
✧ Фитнес-мама (с детишками от 6 месяцев) ✧ фитобар
✧ Детский фитнес ✧ детская игровая
✧ Детский развивающий центр комната
«ZAVODные детки»

✧ Dance club
Специальные программы:

✧ Группа здоровья «50+» ✧ Карта для жениха и невесты
«предсвадебная подготовка»

Объявляется набор в группы «Break Dance», «Dance club»

– СУПЕРинструктор

ОАО «Мосэнергосбыт»,
ваш поставщик электроэнергии,

поздравляет вас

с Новым 2011 годом!
Мы делаем всё, чтобы в вашем доме

всегда было светло и комфортно!

Будем признательны, если вы оплати-
те потреблённую электроэнергию

до конца текущего года.

С уважением, ОАО «Мосэнергосбыт».

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ

ПУШКИНСКОГО РАЙОНА!

Телефон Контактного центра

ОАО «Мосэнергосбыт»: 8-800-555-0-555

(звонок бесплатный, в т. ч. с мобильного телефона).

❆

❅

❄

❄

❅

❆

❄

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

№ 63 / 10 – А – 2 

Дата проведения аукциона: 24 декабря 2010 года. 
Время проведения аукциона: 11 час. 00 мин. (время московское).
Место проведения аукциона: г. Пушкино МО, Московский пр-т, 

д. 12/2, каб. № 31.

Единогласным решением единой комиссии аукционистом выбрана
Розинская Т. Р. 

Муниципальный заказчик: администрация городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области;
141231, Пушкинский район МО, пос. Лесной, ул. Гагарина, д. 1, тел.:
993-98-94, 8(49653) 4-18-94, адрес электронной почты:
admlesnoy@mail.ru.

Лот №2. Выполнение работ по техническому перевооружению авто-
матики безопасности газового оборудования котельной №1.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

24 000, 00 тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: МО, Пушкинский район, пос. Лесной, 

ул. Пушкина, д. 4е.
Сроки (период) выполнения работ: в течение 3-х месяцев со дня

заключения муниципального контракта, ограниченный доступ с предо-
ставлением списка сотрудников с ксерокопией паспортов работников.

Источник финансирования: Бюджет городского поселения 
Лесной.

Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете
«Маяк» от 24.11.2010 г., а также размещено на официальном сайте Мо-
сковской области «Закупки и поставки продукции для государственных
нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала двух
представителей участников аукциона, явившихся на аукцион по Лоту
№2.

Аукцион проводится в соответствии со ст. 37 Федерального закона
от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд». 

Победу в открытом аукционе по Лоту №2 – одержал участник аукци-
она – ООО «Тепло Кран Эксперт» – карточка №1 – с ценой муници-
пального контракта 23 880 000 (Двадцать три миллиона восемьсот
восемьдесят тысяч) 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 размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в течение
трех рабочих дней со дня подписания протокола передать победителю
– ООО «Тепло Кран Эксперт» один экземпляр протокола и проект му-
ниципального контракта, который составляется путем включения цены
муниципального контракта, предложенной победителем аукциона, в
проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствую-
щими членами единой комиссии и, в соответствии с ч.8 ст. 37 Феде-
рального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд», размещен на официальном сайте Админи-
страции Пушкинского муниципального района www.adm-pushkino.ru. 

В соответствии со ст.ст. 30, 30.1, 34, 36 Земельного кодекса РФ, Ре-
шением Совета депутатов Пушкинского муниципального района от
16.05.2007 г. № 474/55 прошу вас организовать публикацию информа-
ции о формировании земельных участков (приложение) в газете «Маяк»
и разместить информацию на официальном сайте Администрации
Пушкинского муниципального района:

● земельный участок площадью 2503,00 кв. м с кадастровым
номером 50:13:070209:284 из земель населенных пунктов под
ведение личного подсобного хозяйства, расположенного по адре-
су: МО, г. Пушкино, ул. Учинская, в районе д. 33.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанных зе-
мельных участков принимаются в месячный срок со дня опубликования
данного информационного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, Мос-
ковский пр-т, д. 12/2, за дополнительной информацией вы можете 
обратиться в Администрацию Пушкинского муниципального района
(каб. 308, к А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Кадастровым инженером ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Мос-

ковский проспект, д. 18, тел./факс (496)532-99-11) в отношении зе-
мельного участка, расположенного: г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 28,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ является Администрация г. Пушкино.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино,

Московский проспект, д. 18; тел./факс: (253)2-37-47 и (496) 532-

99-11) 31.01.2011 г., в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 11.01.2011 г. по 31.01.2011 г. по адресу: ООО «Геосер-

вис» (МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18, тел./факс:

(253)2-37-47 и (496) 532-99-11).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположения границы: г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 46.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы
о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

Желаем счастья,
солнца, смеха.

Улыбок, радости,
успеха.

Прожить ещё
две сотни лет,

Не зная горя,
слёз и бед! С любовью – муж, дети, внук.

30 декабря
поздравляем ТИШКОВУ
Светлану Ивановну
с днём рождения!

На ООО
«Предприятие ВГТ»

в п. Лесном
требуются

ОПЕРАТОРЫ
МЕХАНИЗИРОВАН-

НОЙ ПОДАЧИ СМЕСИ.
Оплата сдельная,

учеба на предприятии.
Тел.: 223-35-01;

993-06-08.

Л П Ч У  С К О  “ Т И Ш К О В О ”
на постоянную работу требуются:

Справки по телефонам:

993-36-08, (496 53) 1-73-50.

● ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА

И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,

● ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР.


