
В России 15 февраля отмечали 21-ю годовщину
вывода советских войск из Афганистана. В
этот день, в 1989 году, последний батальон 
40-й армии пересек пограничную реку Амударья.
Руководил выводом войск командующий Ограни-
ченным контингентом генерал-лейтенант Б.В.
Громов.

Безвозвратные потери советских военнослужащих в

Афганистане с 1979 по 1989 гг. оцениваются в 15 ты-

сяч человек. Санитарные потери – почти 54 тысячи

раненых, контуженных, травмированных; 416 тысяч

заболевших. Точное число потерь среди афганского

населения неизвестно. Наиболее часто встречается

цифра в 1 млн погибших с обеих сторон (правитель-

ственные войска и моджахеды), включая и мирное

население. В военных действиях в Афганистане уча-

ствовали 511 жителей нашего района, 14 из них не

вернулись домой.

В понедельник, 15 февраля, на митинг к мемориалу

«Скорбящая мать» пришли жители города Пушкино, вои-

ны-интернационалисты, представители общественных ор-

ганизаций, администраций района, города и поселений,

чтобы почтить память тех, кто погиб, выполняя свой долг

в Афганистане и Чечне. Заснеженные мраморные плиты у

вечного огня расцвели сотнями алых гвоздик.

«Мы всегда помним о вашем подвиге, – сказал, обраща-

ясь к воинам-интернационалистам глава Пушкинского му-

ниципального района и города Пушкино В.В. Лисин. –

Спасибо вам! Мы постараемся сделать все возможное, что-

бы людям в нашем районе жилось лучше, а города и посел-

ки год от года становились все краше».

Окончился митинг молитвой, которая, по словам Благо-

чинного церквей Пушкинского округа, протоиерея Иоан-

на Монаршека, должна объединить ныне живущих и тех,

кто погиб, исполняя свой воинский долг в Афганистане.

А. ВОРОНИН.

На снимках: (сверху вниз) цветы к мемориалу возлагают
глава Пушкинского муниципального района и города Пушкино
В.В. Лисин и Н.М. Колганов – помощник депутата Москов-
ской областной Думы С.Н. Князева; цветы от горожан.

Фото Н. Ильницкого.

МОЛИТВА  О НЕВЕРНУВШИХСЯ  
ИЗ  АФГАНИСТАНА

День православной 
молодёжи

Он прошел 8 февраля в г. Видное

Ленинского района Московской

области.

Областной День православной мо-
лодёжи проводится в Подмосковье в
четвертый раз в рамках Всемирного
дня молодёжи, у которого за плечами
более чем полувековая история.

Он проходит с благословения ми-
трополита Крутицкого и Коломенско-
го Ювеналия, чтобы пробудить инте-
рес у молодёжи к традициям Русской
православной церкви, к истории на-
шей Родины и ее святыням.

От Пушкинского района в этом
празднике приняла участие совмест-
ная делегация молодёжи и военно-
служащих Софринской бригады. Её
сопровождали специалисты по рабо-
те с молодёжью районной админист-
рации, представители благочиния,
сотрудники Отдела по делам несовер-
шеннолетних.

Л. БЕЛЫХ.

Как в Степаньково 
добро победило
Театральное действо в праздник

Масленицы, подготовленное сотруд-
никами Дома культуры дер. Степань-
ково (директор Л.П. Яковлева, куль-
торг Н.В. Павлова) и самими сельча-
нами, было срежиссировано таким
образом, что участвовали в нем раз-
ные сказочные персонажи, и победи-
ли, конечно же, силы добра, а не Зима
с Лешим или Кикиморой. В сценках
играли дети, весело было всем!

Г. ЕМЕЛЬЯНОВА.

Большие гонки
Комитет по делам молодежи, спор-

та и туризма Администрации Пуш-
кинского муниципального района со-
общает, что 22 февраля в Пушкин-
ском районе состоятся Всероссий-
ские соревнования на снегоходах и
квадрациклах «Большие гонки» с уча-
стием ведущих спортсменов России.

Начало соревнований – в 11.00.

Приглашаем всех желающих посе-
тить это зрелищное мероприятие. 

Проезд: по Красноармейскому
шоссе до поворота на Дом отдыха
«Левково», авт. №21.
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ПОДПИСКА-2010

ПОЛУЧАЙТЕ ГАЗЕТУ 
С МАРТА!

Не успели подписаться на нашу
газету? Не беда! Свежий номер
«Маяка» вам положат в почтовый
ящик уже с марта. Нужно только
зайти в любое почтовое отделение
или в нашу редакцию и  оформить
подписку на 1-е полугодие 2010 г. 

Стоимость  подписки на «Маяк»
на один месяц – 37 руб. 20 коп.,
на четыре оставшихся месяца
первого полугодия 2010 г. –
148 руб. 80 коп. 

Альтернативная подписка  (без
почтовой доставки, забирать газе-
ту в редакции): 18 руб. – на один

месяц,  72 руб. — до конца полу-

годия.

Подписывайтесь на «Маяк»!

65 лет Великой
Победы
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2000–2004: ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ –
В ЛИДЕРСТВО
«Я принимаю на себя колоссальный

груз ответственности за судьбы мил-
лионов жителей Подмосковья. Этот
груз я ощущаю на себе физически, что,
впрочем, не может удивить того, кто
знает положение дел в области и то, с
каким хозяйством она подошла к рубе-
жам нового века».

(Из выступления губернатора Мос-
ковской области Бориса Громова на
инаугурации в Колонном зале Дома Со-
юзов. Февраль, 2000 г.).

Хозяйство, честно скажем, было не

особенно крепким: 19 млрд годового

бюджета, который, кстати, на момент

инаугурации ещё даже не приняли;

52-е место в стране по основным 

социально-экономическим показате-

лям; 35,2 проц. населения, живущего

за чертой бедности. И долги. Долги по

зарплате, в том числе и в бюджетной

сфере, долги предприятиям, долги

банкам… 

Словом, задача перед новым руко-

водством области стояла простая и…

практически невыполнимая. Региону

нужны были деньги. Чужие, ведь сво-

их добыть было всё равно неоткуда. А

значит, следовало привлекать инве-

сторов. На тот момент смешно было

даже предполагать, чтобы в Подмо-

сковье пришло какое-то серьёзное

производство. Поэтому первыми ин-

вестиционными ласточками стали

торговые сети – французский

«Ашан» и шведская ИКЕА. 

Тот год область закончила

не то чтобы блестяще. Индекс

промышленного производст-

ва не вырос ни на процент.

Но пусть и небольшой, но

рост валового регионального

продукта, а также 50 млрд ин-

вестиций в основной капитал

и 290 млн долларов иностран-

ных инвестиций показали:

движение вверх по лестнице

экономических успехов нача-

лось. 

Уже к 2003 г. оборот розничной тор-

говли в регионе вырос в два раза: с

96,8 до 194,4 млрд руб. А индекс про-

мышленного производства на 20

проц. превысил общероссийские по-

казатели. Это значило, что подмос-

ковная промышленность оживала 

гораздо быстрее, чем в среднем в

стране. К концу года уровень инфля-

ции в области впервые стал ниже 

общероссийского. 

Главная цифра: 5720 тыс. кв. м жилья
ввели в строй в Подмосковье в 2004 г.
Это был первый показатель, выведший
область на лидерские позиции в мас-
штабах страны. 

Главная победа: именно в этот период
в Московской области ушли в небытие

задолженности по заработной плате ра-
ботникам бюджетной сферы. И больше
такого неприятного явления в регионе
ни разу не наблюдалось.

2005–2007:
НАС НЕ ДОГОНЯТ!
«Правильно выбранные приоритеты,

напряжённая работа позволили дос-
тичь, а на ряде важнейших направле-
ний превысить прогнозируемые резуль-
таты. По уровню заработной платы и
доходам на душу населения область за-
нимает второе место в Центральном
федеральном округе. По индексу про-
мышленного производства – первое ме-
сто в ЦФО и второе в России. По объ-
ёму розничного товарооборота – вто-
рое место в стране, по объёму платных
услуг населению – третье».

(Из доклада губернатора Московской
области Бориса Громова на подведении
итогов года. Декабрь, 2005 г.).

Это время – пик инвестиционной

активности Подмосковья. Когда сум-

марный объём инвестиций растёт в

среднем на 50-70 проц. за год. Когда

открываются новые предприятия и

численность занятых в промышлен-

ности рабочих ежегодно увеличивает-

ся на 60-100 тыс. человек. 

К 2006 г. доходы на душу населения

в Подмосковье впервые превысили

среднероссийские показатели. Тогда

же правительством области была раз-

работана Стратегия социально-эко-

номического развития региона на пе-

риод до 2020 г., которая оговорила не-

обходимость снизить дифференциа-

цию муниципальных образований об-

ласти. Другими словами – поставила

задачу подтянуть все районы к едино-

му, если можно так выразиться, 

образцу, чтобы уровень жизни и 

возможности жителей, к примеру, 

отдалённого Зарайска мало чем отли-

чались от уровня жизни и возможно-

стей тех, кому посчастливилось жить

в близлежащем Красногорске. 

Появились и первые результаты

нацпроектов. В 2005-м победителем

Всероссийского конкурса «Лучшая

школа России» стало подмосковное

общеобразовательное учреждение –

дмитровская гимназия. В 2006-м еще

одна школа Московской области –

троицкий лицей – вошла в десятку

лучших в стране. В рамках нацио-

нального проекта «Образование» 101

подмосковная школа получила мил-

лионный президентский грант. Этот

показатель был признан одним из ве-

дущих в масштабах России. 

Главная цифра: 2,3 млн человек,
треть населения области, пользовались
различными мерами социальной под-
держки населения в 2007 г. 

Главная победа: правительство Мос-
ковской области принимает решение о
доплатах тем пенсионерам, кто получа-
ет пенсии ниже прожиточного миниму-
ма. Более 500 тыс. человек становятся
получателями доплат из областного
бюджета.

2008–2009:
ВРЕМЯ МЕНЯЕТСЯ,
ПРИОРИТЕТЫ ОСТАЮТСЯ
«Скажу откровенно: у меня, да и у

всех, наверное, в начале года настрое-
ние было не самое весёлое. Проб-
лем было очень много. Но мы
смогли разобраться. И сегодня у
нас есть большая уверенность в
том, что всё улучшается. Пока-
затели социально-экономическо-
го развития у Подмосковья и сей-
час одни из самых высоких в Рос-
сии. И это – самое главное». 

(Из беседы губернатора Мос-
ковской области Бориса Громова
с журналистами на пресс-конфе-
ренции, посвящённой итогам не-
лёгкого кризисного года. Декабрь,
2009 г.).

2008 год хотя и ознаменовался на-

чалом кризиса, в плане инвестиций

стал для региона очень успешным. В

основной капитал было вложено поч-

ти 442 млрд рублей, а иностранных

инвестиций пришло 6,7 млрд долла-

ров США. Это позволило не только

продолжать жилищное строительство

и возведение социально значимых

объектов, открывать новые предпри-

ятия и осваивать новые производства.

Это позволило Подмосковью ещё и

взять свою, достаточно высокую

планку по минимальной заработной

плате. Как раз в 2008-м федеральный

центр отдал регионам прерогативу,

исходя из своих доходов, устанавли-

вать у себя размер минималки, отлич-

ный от общероссийских стандартов.

На тот момент общероссийский стан-

дарт составлял 2500 руб. Московская

область подняла у себя минимальную

заработную плату сразу до 6 тыс. Это

был второй результат в стране. На се-

годняшний день минимальная зара-

ботная плата в регионе составляет

6700 руб. А общероссийская – 4330

руб.

2009-й. Самый, наверное, трудный

для региона год. В чём-то он был да-

же труднее 2000-го. Ведь рваться впе-

рёд всегда трудно, но ещё труднее ша-

гать назад. В кризис сокращению и

корректировке подверглись все обла-

стные программы. Кроме социаль-

ных. Все социальные обязательства

перед жителями (и это не раз в тече-

ние года подчёркивал и сам губерна-

тор, и представители областного пра-

вительства) выполняются и будут вы-

полняться и впредь в полном объёме.

Да, время сейчас тяжёлое. Да, инве-

стиции в регион сократились. Но не

настолько всё же, чтобы менять при-

оритеты, раз и навсегда обозначенные

ещё в 2000 г. 

Главная цифра: 9,1 проц. составила
доля населения Московской области с
доходами ниже прожиточного миниму-
ма в 2008 г. То есть за восемь послед-
них лет число живущих за чертой бед-
ности в регионе сократилось почти в че-
тыре раза.

Главная победа: указ Президента об
обеспечении жильём ветеранов-участ-
ников Великой Отечественной войны
все субъекты федерации должны вы-
полнить до 9 мая 2010 года. Москов-
ская область, одна из немногих, закры-
ла этот вопрос ещё в декабре 2009-го.

…И НАПОСЛЕДОК
«Сегодня я обязан подтвердить глав-

ные цели своей предвыборной програм-
мы. Я делаю это и хочу подчеркнуть,
что с этих минут они становятся
официальным курсом правительства
Подмосковья. Мы намерены сделать
экономику области максимально при-
влекательной для внутренних и внеш-
них инвесторов, а условия жизни – ма-
ксимально комфортными для каждого
её жителя».

(Из выступления губернатора Мос-
ковской области Бориса Громова на
инаугурации в Колонном зале Дома Со-
юзов. Февраль, 2000 г.).

А ведь слово своё губернатор сдер-

жал!

И. РЫБНИКОВА.

За последние десять лет в Московской области:
● объём валового регионального продукта в денеж-
ном выражении увеличился со 176,7 млрд до 1692,7
млрд руб.; 
● среднемесячная заработная плата выросла с 2269
руб. до 25 тыс. руб., а в отдельных муниципальных 
образованиях – до 30 тыс. руб.;
● появилось более 800 новых спортивных объектов;
● построены 84 новые школы и 62 детских сада;
● в 15 и более раз возросли расходы бюджета на 
социально значимые отрасли – образование, здраво-
охранение и культуру.

2010-й – год для Подмосковья особенный. Ров-
но десять лет назад регион возглавил Борис
Громов. Это не такой уж большой срок, что-
бы забыть, как мы жили тогда. И, вместе с
тем, достаточный, чтобы дать оценку тому,
как мы живём теперь. Давайте вместе
вспомним, какими они были – эти нелёгкие, но
и, безусловно, результативные десять лет. 

ДЕСЯТЬ ЛЕТ,
КОТОРЫЕ ПОДНЯЛИ
ОБЛАСТЬ
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В конце прошлой недели состоялось
расширенное совещание совета ди-
ректоров и администрации город-
ского поселения Зеленоградский по
итогам социально-экономического
развития городского поселения Зе-
леноградский в 2009 году и определе-
ние задач на 2010 год. 

На совещании присутствовали глава

Пушкинского муниципального района

и города Пушкино В.В. Лисин, руково-

дитель районной администрации В.А.

Соломатин, начальники отделов и спе-

циалисты. 

Открыл заседание В.В. Лисин, кото-

рый отметил, что это первое совещание,

на котором обсуждаются результаты ра-

боты в новых административных и эко-

номических условиях. Они были обу-

словлены вступлением в полную силу 1

марта 2009 г. 131-го Федерального зако-

на «О местном самоуправлении». Такие

совещания пройдут во всех поселениях

нашего района. «Несмотря на трудно-

сти, которые мы все сейчас переживаем,

надо строить планы на будущее и гото-

виться к их воплощению», – сказал Ви-

ктор Васильевич.

Глава городского поселения Л.В. Гас-

тило в отчетном докладе рассказала о

тех задачах, которые удалось решить в

ушедшем году, и о тех проблемах, реше-

ние которых зависит не только от мест-

ной администрации.

КАК МЫ ЖИВЁМ
Бюджет городского поселения в 2009

году был исполнен на 84 процента, в ос-

новном из-за невыполнения сборов по

земельному налогу с физических лиц.

Не миновало бюджет и сокращение по-

ступлений подоходного налога в связи с

сокращением размера заработной платы

и рабочих мест в результате последствий

мирового финансового кризиса.

Более 50 процентов собственников зе-

мли, находящейся на территории Зеле-

ноградского, не оплачивают земельный

налог, из-за чего поселение теряет око-

ло 2,5 млн руб.  И хотя совместные дей-

ствия администраций Пушкинского 

муниципального района и городского

поселения, предпринятые в этом напра-

влении, дали некоторые результаты,

сбор составил 47 процентов от заплани-

рованного. 

Причин здесь две: не все жители 

поселка оформили занимаемые ими 

земельные участки в собственность и

отсутствие в ФНС полной базы, иден-

тифицированной по собственникам 

земельных участков. И хотя работа по

постановке на кадастровый учет земель-

ных участков в рамках мобилизации до-

ходов проводится, должных результатов

она пока не приносит. 

Что касается поступлений в бюджет

от заработной платы (в виде подоходно-

го налога), их значительное сокращение

произошло в результате снижения её

уровня на предприятиях, осуществляю-

щих предпринимательскую деятель-

ность. В 2009 году они стали на 1 млн

руб. меньше, что для бюджета поселе-

ния очень чувствительно. 

Глава поселения отметила, что неко-

торые предприятия не ведут хозяйствен-

ную деятельность и не платят налоги, а

часть из них имеют задолженность и по

арендной плате. Это немалые деньги,

которых бюджет недосчитался. Поэтому

Людмила Васильевна особо отметила

тех руководителей, которые не только

выполняют свои финансовые обязатель-

ства, но и оказывают постоянную по-

мощь поселению в решении социаль-

ных вопросов. «Власть и бизнес обязаны

взаимно находить решение проблем и

вести диалог, иначе развитие поселений

станет невозможным», – сказала Л.В.

Гастило. 

Ввод жилья в 2009 г. в Зеленоградском

составил 12369,4 кв. м (за счет строи-

тельства частных домов), что на 34 проц.

больше, чем в предыдущий год. Теперь

на территории поселения числится 4500

домовладений. Что касается многоквар-

тирных домов, то большая часть из них

построена в 60-е годы, а потому проб-

лем с их обслуживанием достаточно. И

здесь администрация пошла по единст-

венно возможному на данном этапе пу-

ти: проводит работу по созданию ТСЖ.

Поскольку на сегодняшний день улуч-

шить положение можно, только вклю-

чившись в федеральную программу по

реформированию жилья (согласно зако-

ну № 185 ФЗ). Чтобы жильцы это поня-

ли, нужна упорная и методичная разъ-

яснительная работа. 

Сложной остается проблема по сбору

с населения средств за вывоз мусора.

Значительную часть расходов приходит-

ся покрывать за счет бюджета поселе-

ния. На сегодняшний день этот разрыв

составляет 3,6 млн руб. Поэтому совет

депутатов г.п. Зеленоградский пошел на

вынужденную меру – принял решение

о повышении оплаты данной услуги. 

Несмотря на трудности, работа по

благоустройству поселения идет своим

чередом: ведется газификация (по ул.

Островского), проложена канализация

в центральной части поселка, чтобы

жители частного сектора тоже могли

пользоваться современными удобства-

ми. Управляющей компанией «Крыша»

начато строительство канализации по

ул. Островского, его планируется завер-

шить в текущем году.

РЕШАТЬ ЗАДАЧИ
НАДО ВМЕСТЕ
Тем не менее инфраструктура поселе-

ния «желает быть лучше», как справед-

ливо заметила Л.В. Гастило. И решить

эту задачу, по мнению Людмилы Ва-

сильевны, возможно только при усло-

вии тесного сотрудничества с инвесто-

рами и районной администрацией, 

иначе не удастся реализовать сколько-

нибудь значимые социальные проекты. 

В данный момент совместно с район-

ным управлением капитального строи-

тельства прорабатывается вопрос строи-

тельства за счет средств инвесторов

физкультурно-оздоровительного досу-

гового центра, открытие которого поз-

волит привлечь молодежь к здоровому

образу жизни и создать новые рабочие

места для зеленоградцев. 

В заключение выступления Людмила

Васильевна обратила внимание присут-

ствующих руководителей района на

проблемы, которые без участия район-

ной администрации и инвесторов не 

решить. Это газификация деревни Зи-

могорье и западной части г.п. Зелено-

градский, а также вопрос стабильного

энергоснабжения: его не хватает. Из-за

отсутствия газоснабжения идет боль-

шой расход электроэнергии. Особенно

резко падает напряжение в сети в зим-

ний период и выходные дни, когда все

активно пользуются электроприборами. 

Необходимо строительство детского

сада, ремонт амбулатории, приобрете-

ние транспорта для амбулатории. Для

школы нужны компьютеры. В прошлом

году для компьютерного обучения было

подготовлено помещение, которое со-

ответствует самым современным требо-

ваниям. Не удалось только оснастить

класс информатики из-за кризиса.

РАВНОДУШНЫХ
НЕ ОСТАЛОСЬ
Обращаясь к присутствующим, Люд-

мила Васильевна сказала: «Мне бы 

хотелось, чтобы у нас с вами сегодня

получился откровенный разговор о

причинах, которые мешают нам дви-

гаться вперед».

В обсуждении проблем и планов раз-

вития поселения приняли участие пред-

ставители МУП «Электросеть», МУП

«Водоканал», ООО «Орли», ООО «Дом-

строй-1», ООО «Новое Зимогорье»,

ООО «Крыша», председатель Совета де-

путатов г.п. Зеленоградский Е.Н. Лео-

нова. Выступавшие затронули пробле-

мы неплатежей и финансирования, за-

долженностей за коммунальные услуги,

обсудили дальнейшие совместные дей-

ствия. 

Заместитель руководителя Админист-

рации Пушкинского муниципального

района Л.В. Булыгина отметила, что за-

кон о всеобщем дошкольном образова-

нии никто не отменял, поэтому инве-

сторам, которые будут строить дома на

территории нашего района, необходимо

помнить и про детские сады. 

Особенно горячо обсуждалось плани-

рование жилищного строительства по

ул. Шоссейной, в частности этажность

домов, которые предполагается строить.

В.В. Лисин заметил, что строительство

коммуникаций для жизнеобеспечения

новых домов должно быть предусмотре-

но и включено в программу заранее,

равно как и объекты инфраструктуры.

Но при этом не стоит забывать, что та-

кие затраты не могут превышать 7-8

процентов от стоимости строительства.

Иначе ни один инвестор не справится с

таким «обременением», или ему при-

дется строить небоскребы. «Надо все

тщательно анализировать, прежде чем

давать разрешение на строительство. И

участвовать в обсуждении должны все»,

– добавил Виктор Васильевич.

Надо заметить, что г.п. Зеленоград-

ский было названо как участник экспе-

римента по налаживанию поступлений

в бюджет земельного налога с физиче-

ских лиц. Поэтому, заверил Виктор Ва-

сильевич, чтобы наладить поступление

денег в бюджет, специалисты админист-

рации пройдут по каждому проулку, по

каждой улице поселения и обязательно

выяснят, кому принадлежит земля. «Сто

тридцать первый закон мы обязаны вы-

полнять», – добавил глава района.

Совещание было подготовлено тща-

тельно, а план его проведения составлен

лаконично. И прошло оно результатив-

но потому, что все приняли участие в

обсуждении, – равнодушных не оста-

лось. Будем надеяться, что и в других

поселениях результат будет не хуже.

Следующая очередь – Ашукино.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото автора.
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ТАК ПОБЕДИМ!

Дворец водных видов спорта г. Руза 

стал госучреждением

На заседании Правительства Московской области

одобрено постановление «О создании государст-

венного бюджетного учреждения Московской обла-

сти «Дворец водных видов спорта «Руза».

Документ принят для обеспечения эффективной экс-
плуатации многофункционального спортивного компле-
кса «Дворец водных видов спорта «Руза». Спорткомп-
лекс оснащён современным оборудованием междуна-
родного уровня, которое требует высокопрофессио-
нальной подготовки обслуживающего персонала для
учебно-тренировочного процесса и проведения спор-
тивных соревнований.

Создано госучреждение
«Московская областная

государственная экспертиза»

На заседании Правительства Московской области

одобрено постановление «О государственном авто-

номном учреждении Московской области «Москов-

ская областная государственная экспертиза».

Путем изменения ГУ Московской области «Центр госу-
дарственной вневедомственной экспертизы и ценооб-
разования в строительстве «Мособлгосэкспертиза» соз-
дано государственное автономное учреждение Москов-
ской области «Московская областная государственная
экспертиза». ГАУ МО «Московская областная государст-
венная экспертиза» – учреждение, уполномоченное про-
водить государственную экспертизу проектной докумен-
тации и результатов инженерных изысканий, а также
проектов документов территориального планирования. 

В Луховицком районе возводится
новый животноводческий комплекс

Одобрено постановление «О реализации инвести-

ционного проекта по созданию свиноводческого

комплекса в Луховицком муниципальном районе

Московской области».

Это второй этап инвестиционного проекта тайской
фирмы ООО «Чароен Покпанд Фукдс».  

Теперь предстоит создать свиноводческий комплекс,
состоящий из фермы-репродуктора (с/п Фруктовское
Луховицкого района) и фермы-откормочника (с/п Аста-
повское Луховицкого района). Ввод в строй современно-
го животноводческого комплекса планируется к 2011 го-
ду. Общий объём инвестиций в экономику Московской
области составит порядка 500 млн долларов. 

(Из Министерства по делам печати и информации 

Московской области).
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СТАНЦИЯ ПРОГНОЗОВ
Пушкинские медики – ско-

ропомощники (так они сами
себя называют) заявляют, что
запросто могли бы давать
краткосрочные прогнозы по-
годы, ориентируясь на коли-
чество вызовов к гипертони-
кам, безошибочно реагирую-
щим на малейшие колебания
атмосферного давления. Это,
так сказать, из разряда про-
фессионального юмора. В то
время как растяжение сухо-
жилий лучезапястного суста-
ва – из разряда профессио-
нальных болезней, приобре-
таемых в процессе ношения
тяжелой сумки с медикамен-
тами и электрокардиографа,
которые приходится «нян-
чить» в течение всей смены, в
том числе и с этажа на этаж в
домах без лифта. 

Кроме того, в «послужном
списке» каждого медика
«скорой» наверняка имеются
хотя бы одни порванные со-
бакой брюки, а то и печаль-
ный опыт общения с не очень
трезвыми пациентами. Иног-
да с драматичной развязкой,
как это случилось совсем не-
давно с фельдшером пушкин-
ской «скорой», когда дошло
до рукоприкладства. После
отказа в возбуждении дела
милицией, данным фактом
теперь занимается прокурату-
ра района.

При этом даже если суточ-
ная смена на станции прошла
без особых происшествий,
назвать ее спокойной при бо-
лее чем 160 вызовах в среднем
язык не повернется. Вот по-
чему контингент здесь рабо-
тает особенный, состоящий,
по убеждению главного врача
МЛПУ «Пушкинская стан-
ция скорой медицинской по-
мощи» С. А. Косых, исклю-
чительно из людей, предан-
ных своему делу. И таковых
сегодня в местном штате по-
рядка 220, хотя штатное рас-
писание рассчитано на 300.

– А что вы хотите? – взды-
хает Сергей Анатольевич. –
Не каждый врач привыкнет к
тому, с чем мы сталкиваемся
ежедневно: страданиям боль-
ных, крови, боли, постоян-
ным нервно-психическим и
физическим перегрузкам.
Ведь нам приходится выез-
жать на ДТП, несчастные
случаи на производстве, же-
лезной дороге… 

Но в целом на житье-бытье
на пушкинской «скорой» не
жалуются. Напротив, искрен-
не радуются малейшим пере-
менам к лучшему. А они есть.  

Сегодня в структуре МЛПУ
«Пушкинская ССМП» цент-
ральная станция в Пушкино
и две подстанции в г.п. Прав-

динский и Софрино, 16 бри-
гад «скорой помощи». При-
чем работа последних нала-
жена таким образом, что при
экстренной необходимости
(например, в случае масштаб-
ного происшествия или сти-
хийного бедствия) на место в
течение 10–15 минут прибу-
дут одновременно все шест-
надцать. Кроме того, с конца
2007-го пушкинская станция
«скорой» располагает автома-
тизированной диспетчерской
службой (АДИС), с помощью
которой можно отследить ис-
торию любого вызова за пос-
ледние два года (а их сегодня
в базе ни много ни мало 120
тыс.). 

И, конечно же, предмет
особой гордости пушкинских
скоропомощников – три но-
вехоньких реанимобиля «Фи-
ат» стоимостью 3 млн каж-
дый, полученные в ноябре
2009-го. Оснащение у них са-
мое современное: дефибрил-
лятор-монитор, дыхательно-
наркозный аппарат с такими
функциями, какими не каж-
дый стационар располагает,
набор для внутрикостных ин-
фузий, вакуумный матрас для
пациентов с сочетанной ске-
летной травмой. Не хуже и
условия для медработников,
которые, между прочим, при

проведении тех или иных ма-
нипуляций могут стоять в ре-
анимобиле в полный рост.
Кстати, чтобы работать на
этих чудо-машинах, врачи ре-
анимационных бригад про-
шли повышение квалифика-
ции на базе Института ско-
рой помощи. 

Впрочем, они и раньше, с
более скромным оборудова-
нием, мастерски «заводили»
сердца: только в прошлом го-
ду вернули к жизни девять
человек, находящихся в со-
стоянии клинической смер-
ти. А методика проведения
тромболизиса, которой здеш-
ние специалисты владеют
уже в течение пяти лет, поз-
воляет таким образом оказать
первую помощь при инфарк-
те миокарда, что, пройдя по-
сле этого необходимый курс
лечения в стационаре, чело-
век выписывается оттуда без
традиционных при данном
заболевании обширного руб-
ца на сердце и длительной
инвалидности. Для справки: в
2009-м таких высокотехноло-
гичных для «скорой» и, к сло-
ву сказать, недешевых проце-
дур специалисты пушкин-
ской СМП сделали семнад-
цать и сетуют только на то,
что эффективны они лишь в
первые часы после инфаркта.

СОЧУВСТВИЕ 
И УЧАСТИЕ – 
БЕЗ РЕЦЕПТА

Однако не меньшей опера-
тивности требуют и вызовы,
связанные с другими заболе-
ваниями. А это инсульты,
которых в поминаемые нами
в самом начале неблагопри-
ятные дни бывает до восьми
в сутки, аппендициты, отра-
вления, ожоги, всего не пе-
речесть. Сюда же следует
прибавить сезонные напасти
вроде ушибов, растяжений и
переломов, обусловленные
морозами и гололедом. А су-
ровой зимой 2010-го это яв-
ление, увы, нередкое. При-
чем, самая страдающая груп-
па лиц – пенсионеры, наи-
более частые адреса вызовов
– окрестности крупных про-
довольственных магазинов,
а время – с 9 до 12 дня, ко-
гда пожилые люди выбира-

ются за покупками. Зареги-
стрированы в районе и слу-
чаи обморожения: два с 
летальным исходом, еще че-
тыре, 2-й и 3-й степени, за-
кончились госпитализацией 
в Пушкинскую районную
больницу. И, если вы думае-
те, что речь идет об асоци-
альных элементах, то это да-
леко не так, жертвами моро-

за граждане стали по мило-
сти алкоголя.

Что касается наиболее мас-
совых сезонных недугов –
ОРВИ и гриппа, то нынеш-
ние осень-зима дались пуш-
кинским скоропомощникам
очень и очень непросто. Все-
му причиной – наделавший
шума вирус А/N1H1. Напу-
ганные этой угрозой  пуш-
кинцы буквально обрывали
телефоны «Скорой помощи»,
требуя прибытия бригады ме-
диков уже при температуре 37о

и спрашивая: «Скажите, у ме-
ня свиной грипп или нет?»
Врачи и фельдшера «разрули-
вали» ситуацию как могли.
Связывались с пушкинскими
поликлиниками и переадре-
совывали часть вызовов та-
мошним специалистам, дава-
ли консультации по телефону.

Кстати, последние востре-
бованы в любые дни, часто

нуждаются в них люди стар-
шего и преклонного возрас-
та, которые подчас испыты-
вают необходимость не
столько в лекарствах, сколь-
ко в сочувствии и участии, а
потому подобных звонков за
смену бывает до полусотни.
Как раз для того, чтобы ни
один из них не остался без
ответа, с 2008 года на пуш-
кинской СМП введена долж-
ность старшего врача смены,
оказывающего помощь дис-
петчерам и бригадам в рабо-
те, а также консультирующе-
го граждан по телефону по
неотложным состояниям. Ес-
ли же врач считает, что этого
недостаточно, обязательно
записывает вызов и направ-
ляет к человеку бригаду «ско-
рой». В этой связи хочется
обратить внимание на факт,
о котором многие забывают:
специалисты СМП не имеют
права назначать лечение (мо-
гут только дать рекоменда-

ции и советы, в отличии от
врачей поликлиники) и тем
более не имеют права выпи-
сывать справки и рецепты
(как от них часто требуют
больные). Они обязаны толь-
ко купировать острое состоя-
ние: снизить температуру 
выше 38,5о, снять гипертони-
ческий криз, приступ брон-
хиальной астмы и т.д. 
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«СКОРАЯ» СЛУШАЕТ

Старший врач смены Тамара Алексеевна Уткина.

Мероприятия по обеспечению жизненно важных функций пациента

проводит фельдшер Станислав Сергеевич Амелин.

Сто десять лет, как в России суще-
ствует служба скорой медицинской
помощи, основополагающими принци-
пами которой являются БЕЗОТЛА-
ГАТЕЛЬНОСТЬ, БЕЗОТКАЗНОСТЬ,
БЕСПЛАТНОСТЬ. Именно по этим
законам живет и действует коллек-
тив МЛПУ «Пушкинская станция
скорой медицинской помощи». 

Гордость пушкинской «скорой» – новый реанимобиль.
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В конце января Управле-

нием здравоохранения Ад-

министрации Пушкинско-

го муниципального района

издан приказ «О дополни-

тельных мерах по улучше-

нию медицинского и лекар-

ственного обеспечения ин-

валидов и участников Вели-

кой Отечественной войны,

лиц, награжденных знаком

«Жителю блокадного Ле-

нинграда», вдов ветеранов

Великой Отечественной

войны», основанный на фе-

деральных законах и распо-

ряжениях Минздравсоцраз-

вития РФ.

О сути этого документа и

ходе его реализации мы ре-

шили побеседовать с на-

чальником Управления

здравоохранения Админи-

страции Пушкинского му-

ниципального района В. Л.
БРУСИЛОВСКИМ.

– Валентин Лазаревич,
проведение каких конкрет-
но мероприятий предусмот-
рено для улучшения меди-
цинского и лекарственного
обслуживания ветеранов
Великой Отечественной
войны и  приравненных к
ним групп лиц?

– В первую очередь речь

идет об углубленном дис-

пансерном обследовании

инвалидов и участников Ве-

ликой Отечественной вой-

ны, которое должно быть

проведено до 20 апреля 2010

года. Причем особенность

его состоит в том, что в этот

раз для данных целей будет

привлечено намного боль-

ше врачей-специалистов,

чем обычно. А именно: те-

рапевты, хирурги, невроло-

ги, отоларингологи, офталь-

мологи, эндокринологи, ги-

некологи, урологи, травма-

тологи-ортопеды. Уже сего-

дня формируются и специ-

альные бригады медиков

для выезда в амбулатории

района, на базе которых

также планируется осущест-

влять прием ветеранов.

Причем само обследование

не исключает госпитализа-

цию ветеранов в дневные и

круглосуточные стациона-

ры ЛПУ для более полной

диагностики (проведение

рентгена и т.д.).

Кроме того, значительно

расширен спектр обяза-

тельных лабораторных ис-

следований и функцио-

нальной диагностики и

включает в себя, к примеру,

анализы на биохимию кро-

ви, цитологию и др. А уже

по результатам углубленно-

го диспансерного обследо-

вания пациентам будет

предложены  лечение и реа-

билитация в условиях ста-

ционара, в областных меди-

цинских центрах, а также

консультативный осмотр

специалистами МОНИКИ

на базе Пушкинской рай-

онной больницы при нали-

чии показаний.

– А какая работа на дан-
ном направлении ведется
на нынешнем этапе?

– Для уточнения списков

инвалидов и участников

Великой Отечественной

войны с целью их стопро-

центного охвата  медицин-

ским обслуживанием мы

прежде всего наладили сот-

рудничество с Советом ве-

теранов Пушкинского рай-

она, первичными ветеран-

скими организациями. Ус-

танавили контакты с Упра-

влением Социальной защи-

ты населения. 

Ведется и планомерная

работа с главными врачами

и медицинским персона-

лом ЛПУ района и директо-

рами аптек, направленная

на эффективную организа-

цию медицинского и лекар-

ственного обслуживания

ветеранов, повышение его

качества, неукоснительное

соблюдение профессио-

нальной этики.  Рассматри-

вается вопрос медицинско-

го сопровождения приуро-

ченных к 65-летию Победы

общественных мероприя-

тий, в которых будут при-

нимать участие ветераны.

– Валентин Лазаревич, а
можно узнать, сколько че-
ловек у нас в районе подпа-
дают в категорию граждан,
подлежащих углубленному
диспансерному обследова-
нию? 

– На диспансерном учете

в медицинских учреждени-

ях нашего района на сегод-

няшний день состоят 252

инвалида и 812 участников

Великой Отечественной

войны, 67 блокадников и

более тысячи вдов ветера-

нов Великой Отечествен-

ной войны.

Это заслуженные, доро-

гие нам люди, вынесшие на

своих плечах тяжелые ис-

пытания суровых военных

лет, и мы сделаем все, что

от нас зависит, чтобы  под-

держать их здоровье, окру-

жить заботой и вниманием.

Беседовала 
Е. ВИКТОРОВА.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ – 
ПОБЕДИТЕЛЯМ

Сейчас, по словам главного
врача МЛПУ «Пушкинская
станция скорой  медицин-
ской помощи» С. А. Косых,
на гриппозном фронте на-
блюдается некоторое зати-
шье, коим медики обязаны
все той же морозной зиме,
тормозящей распространение
вирусов. Но не за горами  вес-
на, а она неизбежно вызовет
новую инфекционную волну,
ибо, как шутят скоропомощ-
ники, вместе с температурой
воздуха повышается темпера-
тура у пациентов. Но это уже,
пожалуй, из области более
долгосрочных прогнозов.

Тут, главное, чтобы гражда-
не относились к закономер-
ным скачкам заболеваемости
острыми респираторными
инфекциями без панических
настроений, однако и с ра-
зумным беспокойством о
собственном здоровье. 

Поскольку скоропомощни-
кам, к сожалению, приходит-
ся сталкиваться и с такими
случаями, когда люди бук-
вально загоняют себя в моги-
лу, выходя на работу с целым
«букетом» симптомов ОРЗ,
вместо того чтобы принять
жаропонижающее и вызвать
врача из поликлиники. Итог
– несколько смертей от пнев-
монии по району в предыду-
щем году. 

ЭХ, ДОРОГИ…
Еще одна «эпидемия», о ко-

торой медики «скорой» неиз-
менно говорят с горечью, –
та, что давно охватила наши
дороги и собирает свою «жат-
ву», невзирая на время года.
Хотя, по наблюдению С. А.
Косых, ДТП в последнее вре-
мя стало меньше, эта пози-
тивная тенденция с лихвой
«компенсируется» их тяже-
стью и летальными исходами.

– Взять аварию, произо-
шедшую в конце 2009-го на
въезде в Пушкино с Ярослав-
ского шоссе, когда погибли
сразу трое, в том числе ребе-
нок. И все из-за того, что бы-
ли не пристегнуты ремнями
безопасности! – горячится
Сергей Анатольевич. – А
сколько таких случаев у нас
ежегодно!

Впрочем, схожая ситуация
у нас по всей стране, а одна
из ответных мер – разработка
и претворение в жизнь феде-

ральной программы по со-
вершенствованию организа-
ции медицинской помощи
при дорожно-транспортных
происшествиях, в которую с
2009-го включен и Пушкин-
ский район. В связи с чем 11
врачей МЛПУ «Пушкинская
ССМП» прошли специаль-
ное обучение на базе Инсти-
тута им. Склифосовского.

Однако при той обстанов-
ке, что творится сейчас на на-
ших дорогах, одними только
знаниями, умениями и са-
мым дорогостоящим обору-
дованием иногда не обой-
тись. Тем же пострадавшим в
ДТП зачастую экстренно тре-
буется высокотехнологичная
медицинская помощь, кото-
рую могут оказать только в
Москве, а попробуй – про-
бейся в пробке на Ярославке!
Спасение – только вертолет.
Да где его посадить? Специ-
альной площадки-то нет! В
последний раз это удалось
сделать возле ПРБ, но сколь-
ко усилий тогда потребова-
лось от самых разных город-
ских структур!

И, если уж речь зашла о до-
рогах, то они у скоропомощ-
ников вообще притча во язы-
цех со всех точек зрения. С
той, к примеру, что состоя-
ние их, особенно зимой, час-
то затрудняет работу меди-
ков, доходит до того, что ка-
реты «Скорой помощи» за-
стревают и ломаются. Попро-
буй тут уложиться в двадцати-
минутную норму времени,
установленную Минздравом
от момента приема вызова до

прибытия врача! Другая беда
– наши запруженные автомо-
билями дворы, вынуждаю-
щие врачей и фельдшеров с
тяжелыми сумками наперевес
добираться до нужного подъ-
езда пешком. А теперь пред-
ставьте, каково в таких усло-
виях транспортировать нуж-
дающегося в госпитализации
больного на носилках! 

Отдельный вопрос – состо-
яние помещения самой пуш-
кинской СМП, которое нуж-
дается в капитальном ремон-
те. Кое-что тут, впрочем, сде-
лано, в том числе и силами
персонала, появились усло-
вия для отдыха и психоэмо-
циональной разрядки: плаз-
менный телевизор, мульти-
медиа… К тому же, повто-
римся, скоропомощники –
народ, которому не привы-
кать к трудностям, да и пони-
мают, что финансирование
СМП идет из районного бюд-
жета, а он далеко не бездон-
ный. И все-таки не теряют
надежду: будет и на их улице
праздник.

Ведь только оптимисты мо-
гут быть преданными работе,
требующей ежеминутной го-
товности прийти на помощь
другому. Именно в таком ре-
жиме и живут медработники,
диспетчеры и водители МЛПУ
«Пушкинская станция ско-
рой медицинской помощи».
А некоторые из них – врачи
Н.Р. Комягина, И.Н. Минае-
ва, Р.К. Григорян, фельдшера
Л.А. Савельева, Т.В. Захаро-
ва, Э.М. Неверова, В.А. Ска-
калина, Л.Д. Пашкова, Л.Н.
Скок, Т.И. Башкова, М.А.
Храпенкова, О.М. Грига,
О.И. Зорина, Г.В. Кувшинова
и В.Н. Зеленица (этот список
можно продолжить), водите-
ли В.Н. Голицин, А.А. Сит-
ников, В.В. Контанистов,
М.С. Шелопаев – уже более
двадцати лет тудятся на од-
ном месте! При этом средняя
«норма» каждого – от 12 вы-
зовов за смену. С сумкой на
плече, в ночь, в метель, в рас-
путицу… Помните про это,
когда к вашим близким при-
езжает «скорая», придержите
своего пса, проводите врача
до двери подъезда, скажите
доброе слово. Ваш вызов у
него наверняка не послед-
ний…

Е. ЯКОВЛЕВА.
Фото Н. Ильницкого.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ:
● Всего в составе МЛПУ «Пушкинская станция скорой
медицинской помощи» 16 бригад «скорой помощи», в
том числе анестезиолого-реанимационная, педиатриче-
ская, линейные врачебные и линейные фельдшерские
бригады.
● Ежедневно на смену заступает персонал из 45-47 человек,
включая врачей, фельдшеров, диспетчеров и водителей.
● За прошедший, 2009, год медики Пушкинской ССМП 
47310 раз выезжали на вызовы, из них 495 (!) – на ДТП;
госпитализировали 264 больных с инфарктом, 523 – с
инсультом, приняли на дому 8 родов (5 мальчиков и 3 де-
вочки); 1826 раз по прибытии бригады СМП оказыва-
лось, что вызов был ложный.
● Один вызов «скорой помощи» обходится бюджету
Пушкинского района в 1600 рублей (для сравнения: вы-
зов врача из поликлиники на дом – 200 рублей).

У телефона фельдшер по приёму и передаче вызовов 

выездным бригадам Ольга Васильевна Овчинникова.

В Пушкинском районе, как и по всей стране, полным
ходом идет подготовка к знаменательной дате –
65-й годовщине Великой Победы. Эти мероприятия
затрагивают разные направления деятельности, в
том числе и  сферу медицинского обслуживания. 
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От ветеранов Великой
Отечественной войны в ад-
министрации района, го-
родских и сельских поселе-
ний поступают многочис-
ленные просьбы разъяснить
порядок обеспечения жиль-
ем с учетом тех изменений
в Федеральный закон «О ве-
теранах» от 12.01.1995 
5-ФЗ, что вступили в силу
в конце 2009 года по иници-
ативе Президента России
Дмитрия Медведева. Се-
годня мы публикуем такие
разъяснения. 

– Кому положена помощь от
государства на улучшение жи-
лищных условий?

– Прежде всего – нуждаю-

щимся в улучшении жилищ-

ных условий:

– инвалидам и участникам

Великой Отечественной вой-

ны;

– военнослужащим, прохо-

дившим военную службу в во-

инских частях, учреждениях,

военно-учебных заведениях, не

входивших в состав действую-

щей армии, в период с 22 июня

1941 г. по 3 сентября 1945 г. не

менее шести месяцев; военно-

служащим, награжденным ор-

денами или медалями СССР за

службу в указанный период;

– гражданам, награжденным

знаком «Жителю блокадного

Ленинграда»;

– лицам, работавшим в пе-

риод Великой Отечественной

войны на объектах противовоз-

душной обороны, местной

противовоздушной обороны,

строительстве оборонительных

сооружений, военно-морских

баз, аэродромов и других воен-

ных объектов в пределах тыло-

вых границ действующих

фронтов, операционных зон

действующих флотов, на приф-

ронтовых участках железных и

автомобильных дорог, а также

членам экипажей судов транс-

портного флота, интерниро-

ванных в начале Великой Оте-

чественной войны в портах

других государств;

– членам семей погибших

(умерших) инвалидов Великой

Отечественной войны и участ-

ников Великой Отечественной

войны, членам семей погиб-

ших в Великой Отечественной

войне лиц из числа личного со-

става групп самозащиты объек-

товых и аварийных команд ме-

стной противовоздушной обо-

роны, а также членам семей

погибших работников госпита-

лей и больниц города Ленин-

града.

– Кто признается нуждаю-
щимся в улучшении жилищных
условий?

– В соответствии со статьей

51 Жилищного кодекса РФ

гражданами, нуждающимися в

жилых помещениях, призна-

ются:

– граждане, не являющиеся

нанимателями жилых помеще-

ний по договорам социального

найма или членами семьи на-

нимателя жилого помещения

по договору социального най-

ма либо собственниками жи-

лых помещений или членами

семьи собственника жилого

помещения. В соответствии с

нормативными правовыми ак-

тами, регламентирующими по-

рядок ведения учета граждан в

качестве нуждающихся в жи-

лых помещениях, предоставля-

емых по договорам социально-

го найма, обязательным усло-

вием для признания граждан

нуждающимися в жилых поме-

щениях является наличие по-

стоянной регистрации по месту

жительства (в городском или

сельском поселении Пушкин-

ского муниципального района)

и проживание на территории

Московской области не менее

5 лет;

– граждане, являющиеся на-

нимателями жилых помеще-

ний по договорам социального

найма или членами семьи на-

нимателя жилого помещения

по договору социального най-

ма либо собственниками жи-

лых помещений или членами

семьи собственника жилого

помещения и обеспеченные

общей площадью жилого по-

мещения на одного члена се-

мьи менее учетной нормы. Ми-

нимальный размер площади

жилого помещения, исходя из

которой определяется уровень

обеспеченности граждан об-

щей площадью жилого поме-

щения в целях принятия на

учет (учетная норма), устанав-

ливается органом местного са-

моуправления (администраци-

ей городского или сельского

поселения). Каждое муници-

пальное образование устанав-

ливает собственный норматив

(учетную норму) обеспеченно-

сти жильем. Например, в го-

родском поселении Пушкино

учетная норма составляет 9 кв.

м общей площади на одного

человека. То есть нуждающим-

ся в улучшении жилищных ус-

ловий будет считаться гражда-

нин, на которого приходится 9

и менее квадратных метров об-

щей площади жилья;

– граждане, проживающие в

помещении, не отвечающем

установленным для жилых по-

мещений требованиям (то есть

в жилом помещении, признан-

ном непригодным для прожи-

вания межведомственной ко-

миссией);

– граждане, являющиеся на-

нимателями жилых помеще-

ний по договорам социального

найма или членами семьи на-

нимателя жилого помещения

по договору социального най-

ма либо собственниками жи-

лых помещений или членами

семьи собственника жилого

помещения, проживающими в

квартире, занятой нескольки-

ми семьями, если в составе се-

мьи есть больной, страдающий

тяжелой формой хронического

заболевания, при которой сов-

местное проживание с ним в

одной квартире невозможно, и

не имеющими иного жилого

помещения, занимаемого по

договору социального найма

или принадлежащего на праве

собственности. Перечень соот-

ветствующих заболеваний ус-

танавливается Правительством

Российской Федерации (Пере-

чень тяжелых форм хрониче-

ских заболеваний, при которых

невозможно совместное про-

живание граждан в одной квар-

тире, утвержден постановлени-

ем Правительства РФ от

16.06.2006 № 378).

При наличии у гражданина и

(или) членов его семьи не-

скольких жилых помещений,

занимаемых по договорам со-

циального найма и (или) при-

надлежащих им на праве собст-

венности, определение уровня

обеспеченности общей площа-

дью жилого помещения осуще-

ствляется исходя из суммарной

общей площади всех указан-

ных жилых помещений.

При этом необходимо при-

нять к сведению, что в соответ-

ствии со статьей 53 Жилищно-

го кодекса РФ граждане, кото-

рые с намерением приобрете-

ния права состоять на учете в

качестве нуждающихся в жи-

лых помещениях совершили

действия (например, обмен, в

результате которого на каждого

проживающего стало прихо-

диться менее учетной нормы;

дарение; продажу жилых поме-

щений и проч.), в результате

которых они могут быть при-

знаны нуждающимися в жилых

помещениях, принимаются на

учет в качестве нуждающихся в

жилых помещениях не ранее,

чем через 5 лет со дня соверше-

ния указанных намеренных

действий.

– Необходимо ли признавать
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны малоимущими при по-
становке их на учет в качестве
нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий?

– В соответствии со ст. 52

Жилищного кодекса РФ состо-

ять на учете имеют право граж-

дане, относящиеся к следую-

щим категориям:

– малоимущие;

– иные категории граждан,

определенные федеральным

законом, указом Президента

Российской Федерации или за-

коном субъекта Российской

Федерации;

– иностранные граждане, ли-

ца без гражданства в силу пря-

мого указания международного

договора.

Таким образом, ветераны Ве-

ликой Отечественной войны

подлежат обеспечению жильем

как иные категории граждан,

определенные Федеральным

законом «О ветеранах».

При этом единственным

критерием для получения вете-

ранами Великой Отечествен-

ной войны мер социальной

поддержки по обеспечению

жильем остается нуждаемость

указанных категорий граждан в

улучшении жилищных усло-

вий. Необходимость призна-

ния указанных категорий граж-

дан малоимущими в целях

обеспечения их жильем отсут-

ствует.

– Куда необходимо обратить-
ся ветеранам, чтобы встать на

учет по улучшению жилищных
условий?

– Как и раньше, непосредст-

венную работу с гражданами,

нуждающимися в улучшении

жилищных условий, прием и

проверку документов осущест-

вляют органы местного само-

управления (администрации

городских и сельских поселе-

ний по месту жительства).

– В чем заключается помощь
государства на улучшение жи-
лищных условий?

– В предоставлении социаль-

ной выплаты на улучшение

жилищных условий из феде-

рального бюджета либо в пре-

доставлении жилых помеще-

ний площадью не более 36 кв.

м общей площади на одного

ветерана.

– Каков размер социальной
выплаты?

– Он определяется следую-

щим образом: норма предостав-

ления жилья данной категории

граждан умножается на стои-

мость одного квадратного метра

по Московской области, опре-

деляемой Министерством реги-

онального развития Российской

Федерации. Норма предостав-

ления жилья ветеранам с 1 ию-

ля 2009 г. по инициативе Прези-

дента Российской Федерации

увеличена до 36 кв. м.

Стоимость одного квадрат-

ного метра для Московской об-

ласти, утвержденная Мини-

стерством регионального раз-

вития, составляет 42 тыс. 950

руб.

Таким образом, размер соци-

альной выплаты в Московской

области – 1 млн 546 тыс. 200

руб.

– Что можно приобрести на
эту выплату?

– Социальную выплату мож-

но потратить на приобретение

жилого помещения – комнаты,

квартиры, дома либо доли в

квартире или доме. Социаль-

ные выплаты предоставляются

исключительно для приобрете-

ния жилья, носят целевой хара-

ктер и не могут быть использо-

ваны на другие цели.

Р. СТЕПАНЕНКО,
начальник отдела учета и распреде-

ления жилой площади Управления
ЖКХ Администрации г. Пушкино.

КАК УЛУЧШИТЬ ВЕТЕРАНУ
СВОИ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ?

С 1 января 2010 г. введен новый вид
социального обеспечения пенсионе-
ров – федеральная социальная доп-
лата до регионального прожиточ-
ного минимума пенсионера.

Она устанавливается только нерабо-

тающим пенсионерам, общая сумма

материального обеспечения которых с

учетом получаемой пенсии, ежемесяч-

ной денежной выплаты (ЕДВ), допол-

нительного материального обеспече-

ния, а также с учетом других мер соци-

альной поддержки, установленных по

линии социальной защиты населения,

меньше прожиточного минимума. 

При подсчете общей суммы матери-

ального обеспечения учитываются (в

денежном выражении) меры социаль-

ной поддержки по оплате пользования

телефоном, оплате жилых помещений и

коммунальных услуг, по оплате проезда

на всех видах пассажирского транспор-

та, а также денежные компенсации рас-

ходов по оплате оказанных услуг. 

На 1 января 2010 г. прожиточный ми-
нимум в Московской области составляет
4774 руб.

Сбор всех сведений о размерах выпла-

чиваемых пенсий, социальных доплат и

регулярных мер социальной поддержки

будет осуществляться Управлением

Пенсионного фонда совместно с Упра-

влением социальной защиты. На осно-

вании полученных сведений устанавли-

вается размер социальной доплаты.

Если пенсионер, которому установле-

на социальная доплата, работает, он

обязан безотлагательно известить об

этом Управление Пенсионного фонда.

Обращаем внимание, что Управление

будет устанавливать социальную допла-

ту и тем пенсионерам, которые получа-

ют пенсию по линии военкомата, МВД

и других ведомств. Эти пенсионеры

должны представить справку установ-

ленного образца из соответствующего

пенсионного органа о размере получае-

мой пенсии.

Пример расчета федеральной

социальной доплаты

Размер пенсии на 1 января 2010 г. у

пенсионера с учетом валоризации со-

ставит, например, 3641 руб., размер де-

нежной компенсации по оплате жи-

лищно-коммунальных услуг – 445 руб.

В результате размер социальной допла-

ты составит: 4774 руб. – (3641 руб. + 445

руб.) = 688 руб.

Величина прожиточного минимума

пенсионера в каждом субъекте РФ, в

том числе и в Московской области, ус-

танавливается ежегодно законом субъ-

екта РФ и доводится до Управления

Пенсионного фонда.

Размеры социальных доплат пересма-

триваются при изменении размеров

(индексации) денежных выплат.

М. ПЕСКИШЕВА,
заместитель начальника.
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Великая Отечественная война. О
ней написано и сказано немало. И
все-таки ничто не заменит рас-
сказы тех, кто видел войну свои-
ми глазами, кто непосредственно
участвовал в боевых действиях. В
семье Кравчуков, проживающей в
микрорайоне Мамонтовка, хра-
нится маленькая записная книж-
ка. В ней – весь воинский путь,
вся солдатская жизнь гвардии
старшины А. И. Кравчука.

Родился Анатолий Иванович 18 фев-

раля 1922 года в селе Бачва Букинско-

го района Киевской области. Окончив

школу, перебрался к брату, проживав-

шему в Загорске. Отсюда в ноябре

1941 года и был призван в действую-

щую армию. Попал Анатолий Ивано-

вич в состав 5-й Гвардейской Красноз-

наменной танковой армии. Весь свой

солдатский путь он зафиксировал в

небольшой записной книжке.

1941 г. Воевал в Московской и Вла-

димирской областях.

1942 г. Горьковская область. Брян-

ский и Воронежский фронты. Пеш-

ком прошли Воронеж, Борисоглебск,

Бобров, Белую Церковь и др. Попал

под Сталинград. Шел через Котлу-

бань, сначала – рядовым, затем –

старшиной, заместителем политрука.

Участвовал в окружении и разгроме

армии Паулюса под Сталинградом, а

также в битве на Курской дуге. На

Донском фронте пришлось переправ-

ляться через Дон в составе развед-

группы, под непрекращающимся ог-

нем противника.

1943 г. Первый Украинский фронт.

Освобождал Киев, Васильков, Боро-

дянку, Белую Церковь, много других

городов и населенных пунктов, в том

числе родное  село Бачва.

Здесь, по просьбе Анатолия Ивано-

вича, командование отпустило его на

сутки, чтобы повидаться с родствен-

никами. Несколько лет не был А. И.

Кравчук на своей малой ро-

дине. А тут – такая удача!

Но на месте выяснилось,

что «враги сожгли родную

хату». Помогли односельча-

не, подсказали, где после

пожара квартируют родите-

ли. Думал, войдет, его сразу

узнают. Но нет. Сильно из-

менила солдата война. Вот

только улыбка осталась

прежней. И пусть эта встре-

ча была краткой, зато на ду-

ше полегчало. Все близкие

люди живы, здоровы, а ведь

это – самое главное. Мож-

но вновь, не жалея сил,

бить врага.

Однажды, во время зим-

него наступления под Кур-

ском, бригада, в которой

служил А. И. Кравчук, рас-

положилась на отдых всего

в 40 км от передовой. Ник-

то и не предполагал, что в

то же время в том же месте

из окружения вырвался не-

мецкий полк. В этом бою,

когда немцы нарвались на спящих со-

ветских солдат, участвовали все до од-

ного, включая поваров. Более суток

сдерживала бригада противника, пока

не пришли на помощь артиллеристы.

1944 г. Второй Украинский фронт.

Освобождал Румынию, Венгрию. В

1945 – Австрию и Чехословакию.

После победы над фашистской Гер-

манией полк, в котором служил Ана-

толий Иванович, был переброшен на

восток. Форсировали Большой Хин-

ган, вышли на центральную Мань-

чжурскую равнину. В Порт-Артуре,

на Перепелиной горе, 28 августа 1945

г. танкисты водрузили знамя Победы

над японским милитаризмом.

За свои боевые подвиги А. И. Крав-

чук был награжден двумя орденами

Отечественной войны, орденом Крас-

ной Звезды, медалями «За боевые за-

слуги», «За оборону Сталинграда», «За

взятие Будапешта», а также Вены, «За

освобождение Праги», «За Победу

над Японией».

Анатолий Иванович и подругу жиз-

ни избрал себе под стать. Познакоми-

лись они в Клязьминской школе № 1.

Здесь преподавал физику брат Анато-

лия Конон Иванович, которого он

как-то зашел навестить. Так они и

встретились – гвардии старшина Ана-

толий Иванович и бывший командир

школы снайперов, учитель рисования

и черчения Зоя Павловна, зашедшая

после уроков в учительскую. Встрети-

лись, чтобы не расставаться. Прожи-

ли вместе супруги Кравчуки 55 счаст-

ливых лет. Вырастили двух сыновей и

дочь, понянчили внуков и правнуков.

В День 50-летия Победы в Великой

Отечественной войне Анатолий Ива-

нович участвовал в Параде на Крас-

ной площади. К сожалению, не до-

жил он до очередного юбилея Побе-

ды. Анатолий Иванович скончался в

2003 году. Но для детей, внуков и пра-

внуков он навсегда останется ярким

примером героизма, любимым и 

любящим отцом и дедом.

Е. ТИШКОВА,
член Совета ветеранов

микрорайона Мамонтовка.

Фото из архива 
семьи Кравчук.

Не знаю, как других участ-
ников войны, а меня этот
вопрос беспокоит постоян-
но. Бередит душу, погружа-
ет в воспоминания… 

Перед мысленным взором

встают лица боевых товари-

щей, которые сражались бок о

бок с тобой, пали смертью

храбрых или были ранены и

потом продолжали бить врага

на других участках фронта,

или, оставшись инвалидами,

вернулись в родные семьи.

Уже после Победы многие из

них преждевременно ушли из

жизни из-за ран и контузий…

Вот почему  переписка со

здравствующими однополча-

нами согревает сердца фрон-

товиков  и поныне. А уж если

случается кого-то отыскать, то

радости просто нет предела!

На мою долю выпало прой-

ти дорогами войны в составе

военно-инженерных войск с

1941 года по май 1945-го.  На-

шим грозным оружием были

мины и фугасы, секреты ко-

торых  (и отечественных, и

противника) мы познали «от

и до». А это требовало боль-

шого риска, смелости и му-

жества, особенно когда при-

ходилось выполнять задание

в нейтральной полосе под об-

стрелом врага.  Ведь наступ-

ление было невозможно, если

к моменту его начала не

снять минные поля с нашей

стороны и не проделать про-

ходы в минных полях против-

ника. А когда давалась ко-

манда на вынужденный отход

наших войск или остановку

продвижения противника,

минные поля требовалось ус-

тановить, причем сделать это

скрытно. 

Вот так  наш 1-й Гвардей-

ский орденов Ленина и Куту-

зова Венский механизиро-

ванный корпус под командо-

ванием Героя Советского Со-

юза гвардии генерал-лейте-

нанта И. Н. Руссиянова и

прошагал дорогами войны до

светлого дня Победы, кото-

рый мы встретили в австрий-

ских Альпах.

В послевоенные годы мы,

первогвардейцы, вели пере-

писку друг с другом, перио-

дически встречались лично,

выступали с воспоминания-

ми в школах… Но время бе-

жит быстро, вот уже 65 лет со

дня Победы прошло. Ветера-

ны стареют, многие ушли из

жизни. В 1984-м году не стало

нашего командира Ивана

Никитовича Руссиянова, в

1988-м – Героя Советского

Союза Максима Онуфриеви-

ча Ластовского, в 1991-м –

Героя Советского Союза Ан-

дрея Матвеевича Золкина.

Ныне ветеранскую органи-

зацию первогвардейцев, про-

живающих в Московской об-

ласти, возглавляет полковник

запаса Георгий Иванович

Минин, его заместитель –

полковник Василий Андрее-

вич Громов. Увы, с каждым

годом нас становится все

меньше и меньше, но остает-

ся память, светлая и всепобе-

ждающая.
Н. ОСТАНИН, 

ветеран Великой Отечественной 
войны, первогвардеец.

Фото из архива автора.

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА 
ГВАРДИИ СТАРШИНЫ

ГДЕ ЖЕ ВЫ ТЕПЕРЬ, 
ДРУЗЬЯ-ОДНОПОЛЧАНЕ?..

Встреча саперов 1-го Гвардейского орденов Ленина и Кутузова Венского механизированного корпуса

(Москва, 1965 год). Многих из запечатленных на этой фотографии уже нет в живых. Светлая им память!
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Многие черкизовцы стар-
шего поколения еще пом-
нят Федора Павловича
Тюрина (1893–1957). С
1930 г. он жил в поселке и
работал преподавателем
пения в клязьминской, 
тарасовской, черкизовской
средних школах.

Тягу к музыке Федор Пав-
лович ощутил еще в детстве,
поэтому мальчишку с Малой
Грузинской улицы часто ви-
дели в так называемом На-
родном доме на Пресне.
Здесь иногда бесплатно вы-
ступали известные артисты
Большого театра. Увлечен-
ный музыкой, Федя выучился
игре на скрипке и был принят
в самодеятельный оркестр.
На одном из любительских
концертов на него обратил
внимание скрипач оркестра
Большого театра А.П. Под-
руцкий. Он был близко зна-
ком с Ф.И. Шаляпиным и
Л.В. Собиновым, так как во
время спектаклей с их участи-
ем  исполнял в оркестре соль-
ные скрипичные партии, чем
в немалой степени способст-
вовал успеху.

Александр Панфилович сам
проэкзаменовал паренька и
безвозмездно подготовил его
к поступлению в Музыкаль-
но-драматическое училище
Московского филармониче-
ского общества. Федор не об-
манул надежд своего благоде-
теля, старательно учился и в
1917 г.  успешно окончил фи-

лармонию, преобразованную
к тому времени в Государст-
венный институт музыкаль-
ной драмы.

Много позже в сборнике
«Пятьдесят лет театральной
школы 1878–1928»,  вышед-
шем в Москве в 1929 г.,
Ф.П.Тюрин назван в числе
выпускников – крупных  дея-
телей  искусства, работающих
«на ниве советской  художест-
венной культуры». Но преж-
де, чем удостоиться этой чес-
ти, он пережил немало жиз-
ненных испытаний.

Устроиться на работу по
специальности  в революци-
онной Москве  не было ника-
кой возможности. Чтобы не

умереть с голода, Федор Тю-
рин добровольцем вступил в
рабочий батальон Красно-
пресненского района  Моск-
вы, который вошел в состав
13-й дивизии 9-й армии  под
командованием М.В. Фрунзе.
Когда в политотделе дивизии
узнали, что новый боец –
профессиональный музы-
кант, то поручили ему орга-
низовать хор из красноармей-
цев. Часто дирижер отклады-
вал дирижерскую палочку и
брал в руки винтовку. Вместе
со своими воспитанниками

участвовал в отражении
атак конницы Мамонто-
ва, штурмовал Перекоп,
воевал в Крыму. 

После  гражданской
войны Федор Павлович
еще некоторое время  слу-
жил в Красной армии, но
в 1927 г. попал под сокра-
щение. До 1928-го препо-
давал историю и теорию
музыки в Севастополь-
ском музыкальном техни-
куме, обучал студентов
игре на скрипке.

Вернувшись в Москву,
Ф. П. Тюрин по-
пытался поступить
хоть в какой-нибудь
оркестр скрипачом,
но безуспешно, так как
свободных ставок не бы-
ло. Тогда он нашел себя
в другом: стал активно
пропагандировать музы-
кальную культуру – соз-
давал струнные оркестры
в детских домах и рабо-
тал музыкальным руко-
водителем.

В 1941 г. детские дома
из Москвы и Подмоско-
вья были вывезены, но
Федор Павлович в эваку-
ацию не уехал и стал ра-
ботать преподавателем
пения  в школах района.
Живя в Черкизово на

улице Вокзальной в доме 32,
он отдавал предпочтение по-
селковой школе, считая ее ос-
новным местом своей работы.
За годы преподавательской
деятельности настолько свык-
ся со школой, что даже в лет-
ние месяцы, когда у детей ка-
никулы, не покидал школь-
ных стен. Здесь у него всегда
находились занятия: как ко-
гда-то с ним А.П. Подруцкий,
теперь он сам занимался с та-
лантливыми детьми, стараясь
дать им углубленные позна-
ния в теории музыки и вирту-
озное владение инструментом. 

В. ПАНЧЕНКОВ.
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Ф.П. ТЮРИН – 
УЧЕНИК А.П. ПОДРУЦКОГО

Ежегодно, 15 февраля, Рос-
сия отмечает памятную да-
ту – вывод советских войск
из Афганистана. Среди жи-
телей Мамонтовки тоже
были 12 человек, проходив-
шие службу в этой горячей
точке.

Николай Иванович Рождест-

венский родился и вырос в на-

шем микрорайоне в семье по-

томственных педагогов. В 1978

г., окончив с отличием Мамон-

товскую школу № 2 (ныне 

№ 14), он поступил в Коломен-

ское высшее артиллерийское

командное ордена Ленина Крас-

нознаменное училище Октябрь-

ской революции. Окончил его

Николай в 1982 г. в звании стар-

ший лейтенант. Из 39 предметов

наш земляк получил «отлично»

по 36 дисциплинам. Дальней-

ший путь десантника привел его

сначала в Афганистан, а затем –

в Чечню.

За воинскую доблесть Нико-

лай Иванович был награжден

орденом «За службу Родине» III степени,

медалями «Воину-интернационалисту от

благодарного афганского народа», «За безу-

пречную службу» и «За боевые заслуги».

Службу свою Н. И. Рождественский за-

кончил в звании майора. К сожалению, в

2008 г. Николай Иванович скоропостижно

скончался от сердечной недостаточности.

Ему было всего 47 лет. Товарищи-афганцы

на похоронах говорили о том, что впервые

встретили такого выдержанного, любящего

своих солдат, культурного командира. Все

сожалели о его раннем уходе из жизни. Он

был единственным сыном у матери.

Как хочется, чтобы никогда мы больше

не знали войн! Наш народ давно заслужил

это право. Право на счастливую жизнь.
Е. ТИШКОВА,

член Совета ветеранов микрорайона Мамонтовка.

Фото из семейного архива.

Мы будем искренне благодар-
ны, если вы изыщите возмож-
ность пожертвовать для подарков
следующие предметы: нательные
кресты, нательные иконы, кар-
манные иконы-складни, молитво-
словы и евангелие карманного
формата, пояса с молитвой «Жи-
вый в помощи», ручки, фломасте-
ры для оформления стенной газе-
ты, тетради (особенно толстые),
зубные щетки и пасту, бритвенные
станки, блокноты, носки, крем для
обуви, крем для и после бритья,
наручные часы, шашки, шахматы,
нарды, гитары и гитарные струны,
машинки для стрижки волос, бе-
лую ткань для подшива воротнич-
ков, электроутюги, электрочайни-
ки, спортинвентарь, штанги, ган-
тели, гири, боксерские груши,
перчатки и прочее. Не лишними
будут яблоки, мандарины, апель-
сины, конфеты, шоколад, телеви-
зоры, магнитофоны, DVD, книги,
диски православного и патриоти-
ческого содержания.

Милосердный Бог
да не оставит 

ваши добрые дела
без награды!

Предметы для подарков можно
привозить по адресу: Пушкинский
р-н, городское поселение Ашуки-
но, проезд по ж/д до станции «Ашу-

кино». Оставлять в часовне памяти
погибших воинов Софринской
бригады на станции поселения
Ашукино, которая открыта с 9 до 18
час., или отвозить от станции авто-
бусом № 34 в храм Спаса Неруко-
творного, расположенный на тер-
ритории музея-усадьбы «Мурано-
во». Телефоны для связи: 8-916-
554-60-40; 8-916-108-25-79.

С уважением – 

настоятель храмов 

Страстной иконы Божией Матери

в дер. Артёмово, Спаса 

Нерукотворного усадьбы 

«Мураново» и св. благоверного

князя Александра Невского 

Софринской бригады ВВ МВД РФ

в пос. Ашукино, ответственный 

за пастырское окормление 

воинских частей на территории

Пушкинского района, 

игумен Феофан (Замесов).

Наши реквизиты

Счет оформлен на храм Страст-
ной иконы Божией Матери дер. Ар-
тёмово Сбербанк России (ОАО) 
г. Москва;

Королёвское ОСБ 2570/0128;
БИК 044525225;
Р/С 40703810340170110036;
Р/С 40703810140170110472;
К/С 30101810400000000225;
ОКПО 18848535
ОКАТО 46247822006
КПП 503801001;
ИНН 5038020492.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!

В связи с приближающимся праздником Дня за-

щитника Отечества, 23 февраля, община наших

храмов, отвечающая за духовное окормление во-

инских частей, расположенных на территории

Пушкинского церковного округа, обращается к

вам с просьбой оказать посильную помощь в сбо-

ре подарков для военнослужащих.

�������!������

ОТЛИЧНИК ВО ВСЁМ

Н.И. Рождественский – под палящим солнцем Афгана.

Ф.П. Тюрин – музыкант

и талантливый педагог.

Л.В. Собинов в опере М.И. Глинки

«Жизнь за царя». Снимок в подарок

А. П. Подруцкому.

Фотография Ф.И. Шаляпина с дарст-

венной надписью А.П. Подруцкому.
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ДАМСКИЙДАМСКИЙ КЛУБКЛУБ

«Любовь всегда обещает несбы-

точное и заставляет верить в невоз-

можное», – писал О. Уайльд. И ка-

ждая женщина в глубине души с

ним, безусловно, согласится.

Так уж мы устроены, ве-

рим в красивую сказку

и долго ждем, когда

же она, наконец,

придет в нашу

жизнь. Задержи-

вается? Не беда,

сами придума-

ем. Тут на по-

мощь сериалы

многочислен-

ные придут да

любовные ро-

маны, где стра-

сти кипят незем-

ные. Он на нее

посмотрел, она вся

задрожала… И лю-

бовь такая, что в омут

с головой… Так, кажет-

ся, в книжках пишут и по

телевизору показывают. В реально-

сти-то все несколько иначе. Ну не

водятся у нас принцы сказочные,

да еще в таком числе, чтобы на

всех хватило. Тут на выручку фан-

тазия спешит. Создала сама себе

образ идеальный, «приложила» его

к тому, кто рядом оказался, – вот

тебе и любовь. Ну а уж как заста-

вить избранника цветы и конфеты

дарить, чтобы «романтика» была,

про то каждая дама рассказать мо-

жет. У всех свои секреты.

В общем, рано или поздно ве-

рить сама себе начинаешь: вот они

чувства настоящие… А когда выяс-

няется, что «герой

романа» и не герой

вовсе, это ничего,

это жизнь. В кон-

це концов, еще

Поль Жеральди

сказал: «В люб-

ви нет ни пре-

ступлений, ни

п р о с т у п к о в .

Есть только про-

махи вкуса».

Впрочем, кипе-

ние страстей хоро-

шо в молодости. С

возрастом идеалы

меняются, а соответст-

венно и представления о

том, какой она должна быть

– любовь. С таким вопросом я и

обратилась ко всем знакомым. И

вот, что интересно. Выяснилось,

все, оказывается, знают, что такое

любовь. Все с ней в жизни сталки-

вались. Некоторые даже не по од-

ному разу. Счастливые все-таки

люди живут в нашем городе! Прав-

да, и здесь не встретилось одинако-

вых определений. Сколько людей

– столько мнений.

Итак, если объединить все услы-

шанное, получается, что любовь –

это достаточно спокойное чувство.

С таким утверждением согласи-

лись все респонденты. Это жела-

ние счастья человеку больше, чем

себе, «растворение» в любимом,

искреннее переживание за него.

Оно не зависит от внешних факто-

ров, а просто существует. Любовь

– это полное взаимопонимание,

для которого не требуются слова,

достаточно взгляда. Правда, не

всегда подобные чувства взаимны.

Любовь – это всепрощение. Она

не видит недостатков избранника.

Любовь – это навязчивая идея,

возникающая ниоткуда и уходящая

в никуда. Любовь – это род недуга,

влечение, переходящее в чувство

самоотверженной привязанности.

Остается лишь добавить, что это

говорили женщины старше 25 лет. 

Ну а что касается мужчин, то их

мнение по данному вопросу не-

сколько отличается от женского.

Во-первых, по мнению некоторых

представителей сильной половины

человечества, любовь – это беско-

рыстное добро. А во-вторых, она

почти всегда… запретна. Вот так,

милые дамы. «Любовь – вещь иде-

альная, супружество – реальная.

Смешение реального с идеальным

никогда не проходит безнаказан-

но», – эти слова, между прочим,

принадлежат И. Гёте, то есть еще

одному представителю мужского

братства.

И что интересно. Почти все вы-

сказывания на тему «Что такое лю-

бовь», которые удалось разыскать в

Интернете, принадлежат, как ни

странно, мужчинам. Они – созда-

тели теорий. А вот воплощать эти

теории в жизнь – прерогатива, ви-

димо, женщин. Так что дерзайте.

Ищите. Вдруг и вам повезет. Ведь

по большому счету любовь, как пи-

сала Эмили Дикинсон, – это всё.

И это всё, что мы знаем о ней.

Как выяснили ученые, в
наше время лишь 8 проц.
женщин имеют класси-
ческую фигуру, именуе-
мую «песочные часы».

Научное сообщество дав-

но дает понять, что парамет-

ры женского тела с годами

сильно изменились. В настоящее

время большинство производителей одежды

ориентируются на классическую женскую фигу-

ру «песочные часы». Но, как выясняется, похва-

статься ею могут лишь 8 проц. представитель-

ниц прекрасного пола. Остальные дамы уже

давно выглядят иначе.

Согласно результатам исследования, в мире

почти половина женщин на данный момент

имеет фигуру «прямоугольник», то есть прибли-

зительно одинаковый объем груди и бедер, а та-

лию менее чем на 23 см меньше бедер и бюста.

Пятая часть представительниц прекрасного по-

ла оказалась «ложками» (это фигура, при кото-

рой объем бедер более чем на 5 см меньше объ-

ема груди).

Типичным «прямоугольником» ученые назва-

ли певицу Мэл Си, «грушей» – актрису Джен-

нифер Лопес, а вот фигурой «песочные часы»

обладает Софи Лорен.

Согласно исследованиям психологов, мужчи-

ны инстинктивно выбирают обладательниц «пе-

сочных часов», потому что именно эта фигура

говорит о высокой вероятности зачатия и рож-

дения здорового ребенка. А вот причинами по-

добных изменений женской фигуры считаются

изнурительные диеты, пластические операции и

неадекватные физические нагрузки. Придать

своей фигуре, доставшейся от рождения, новую

форму естественным путем нельзя.

Мужские тела также с годами обретают все

новые формы. Однако идеалом для женщин по-

прежнему остается форма перевернутого тре-

угольника. Именно такую фигуру демонстриру-

ют участники списка самых сексуальных голли-

вудских тел.

В студеную зиму, которая
выдалась в нынешнем году,
головной убор просто необ-
ходим. Вот только возника-
ет вопрос: что станет с
прической, когда вы его сни-
мите? Воспользуйтесь про-
стыми советами.

Больше всего везет облада-

тельницам длинных и полу-

длинных волос: будь то прямые

пряди или кокетливо выбиваю-

щиеся из-под головного убора

локоны. Вы всегда будете на

высоте (и даже растрепавшиеся

концы волос лишь добавят об-

разу естественности и привле-

кательности). Вязаная шапоч-

ка, берет, ушанка или шляпа –

любой головной убор отлично

сочетается с длинными волоса-

ми. А вот собирать волосы в

«конский хвост», если на вас

берет или вязаная шапка, не

стоит – это создаст на голове

«шишку», которая вряд ли ук-

расит облик. По той же причи-

не выбирайте как можно более

незаметные заколки, если вы

решили собрать волосы в пу-

чок: «краб» под шапкой при-

даст голове забавную форму, а

вот шпильки и невидимки по-

дойдут идеально. Собирая

«хвост» под шапкой, не остав-

ляйте его сзади. Если длина во-

лос позволяет, перекиньте кон-

цы на грудь, если нет – спрячь-

те их под головной убор. Еще

один момент, который стоит

учесть длинноволосым, – объ-

емные мелкие кудри не подхо-

дят к шляпам с широкими 

полями, лучше отдать предпоч-

тение шляпам с опущенными

полями.

Короткие прямые волосы бу-

дут хорошо смотреться с шап-

ками из меха, облегающими

вязаными шапками и шляпа-

ми. Ушанку лучше не надевать,

а берет носить, сдвинув на бок,

так, чтобы часть волос была

видна, иначе шея будет казать-

ся слишком тонкой, а сама го-

лова напоминать гриб на хилой

ножке. К вьющимся коротким

волосам хорошо подойдут кепи

и шляпы, напоминающие по

форме панамы.
Тем, кто носит каре, стоит

держаться от кепи подальше,

зато повнимательнее присмот-

реться к облегающим шапкам и

беретам – они подойдут боль-

ше. Надевая шляпу, уберите все

волосы или волосы с одной сто-

роны за ухо, иначе лица будет

слишком мало.

Челка – это особая проблема.

Почти для каждой обладатель-

ницы челки ношение головно-

го убора превращается в кош-

мар. Большинство стилистов

советуют убирать челку под

любой из головных уборов,

кроме берета и сдвинутой на

затылок шляпы. Разумеется,

делать это нужно аккуратно,

чтобы при снятии шапки челка

не встала дыбом.

Многие из нас недолюблива-

ют головные уборы из-за того,

что под шапкой сложно сохра-

нить объем и укладку. Но это

не повод мерзнуть зимой, тем

более что холод нарушает нор-

мальное кровеносное снабже-

ние сосудов, волосяные луко-

вицы не получают нужного

притока крови – в итоге воло-

сам недостает нужных пита-

тельных веществ, что негатив-

но сказывается на их здоровье

и внешнем виде. Как же быть?

Во-первых, есть капюшоны,

которые защитят от холода и

ветра, но не повредят прическе.

Кроме того, следует соблюдать

некоторые правила.

Не усердствовать с укладоч-

ными средствами (стилисты

говорят: люди ошибочно пола-

гают, что большое количество

пены и лака спасет их укладку

под шапкой, они лишь утяже-

ляют волосы, и под шапкой те

обвисают).

Не мойте волосы и не укла-

дывайте их непосредственно

перед выходом на улицу. Дайте

им «прийти в себя», приняв бо-

лее естественный вид, иначе

плотно прилегающий головной

убор и укладочные средства до-

конают прическу, сыграв роль

пресса.

Надевайте и снимайте голов-

ной убор медленно и осторож-

но. Сняв шапку, слегка встрях-

ните волосами, чтобы они мог-

ли лечь естественно. И не бро-

сайтесь сразу к лаку для волос и

расческе, чтобы вновь навести

красоту, – вашим волосам тоже

нужно отойти после мороза на

улице.

��-�-�� ��� �������

ЛЮБОВЬ
ПО ПРАВИЛАМ И БЕЗ

Февраль. Зима еще не отступила, но запахи весны уже чувству-
ются. Недаром именно в последний зимний месяц отмечается
один из самых интересных праздников – День всех влюбленных.
Соответственно появляется лишний повод порассуждать на
тему, что же такое любовь? Что каждый из нас вкладывает в
это понятие?

Вопросы эти можно без преувеличения отнести к категории
«вечных». Над ними ломали головы самые лучшие умы человече-
ства. Но единого мнения как не было, так и нет. И все же…

«ЛОЖКИ», 
«ГРУШИ» И…

�������

ДЛИНА 
ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Страницу подготовила  Г. БОРИСОВА.
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– Зарегистрируют ли в Фе-
деральной регистрационной
службе сделку купли-продажи
квартиры с большим долгом
по квартплате?

– В обязанности ФРС не

входит проверка имеющейся

задолженности по квартплате.

Проблемы неуплаты касаются

исключительно владельца, ко-

торый несет бремя содержания

имущества с момента вступле-

ния в права собственности.

Однако потенциальный поку-

патель квартиры может взять

на себя обязательства погасить

задолженность предыдущего

хозяина и даже сделать это ус-

ловием продажи. Тем не менее

наличие такого долга к регист-

рации сделки никакого отно-

шения не имеет.

– Говорят, что нельзя офор-
мить сделку продажи кварти-
ры, если есть задолженность
по уплате налога на нее.
Правда ли это?

– Собственник квартиры

обязан платить налог на иму-

щество. Однако при продаже

недвижимости ответствен-

ность за неуплату не перекла-

дывается на нового хозяина,

задолженность остается у

прежнего владельца. После

покупки квартиры необходи-

мо подать в налоговую ин-

спекцию сведения о том, что

приобретена недвижимость.

Не уплаченный прежним соб-

ственником налог не будет яв-

ляться препятствием для

оформления сделки.

– Построил дом на участке
отца, который был дан ему в
бессрочное пользование. Могу
ли я сразу переоформить дом и
землю на себя?

– Не можете, так как земля у

вашего отца не в собственно-

сти. Для начала отец должен

оформить участок в собствен-

ность.

Законодательство не ограни-

чивает срок оформления уча-

стков, предоставленных в по-

стоянное (бессрочное) пользо-

вание или пожизненное насле-

дуемое владение (п. 3 ст. 3 ФЗ

«О введении в действие Зе-

мельного кодекса РФ»). Необ-

ходимо также получить право

собственности на построен-

ный дом.

Лишь после того, как недви-

жимое имущество будет заре-

гистрировано, права на него

можно переоформить на вас,

например, через договор даре-

ния либо купли-продажи.

Просто переписать договор

пользования земельным участ-

ком на вас невозможно. Дело в

том, что с момента вступления

в силу в 2001 г. Земельного ко-

декса земля на праве постоян-

ного (бессрочного) пользова-

ния гражданам не предостав-

ляется.

Если оформить только по-

стройку, то отец сможет про-

дать вам дом без участка. В

этом случае земля, скорее

всего, будет предоставлена

вам в аренду, и оформить ее

в собственность можно толь-

ко за плату.

– Хотим купить минималь-
ную жилплощадь только для
прописки. Наша семья состоит
из трех человек: муж, жена и
несовершеннолетний ребенок.
Каков должен быть минимум
жилплощади для прописки?

– Если вы хотите купить до-

лю только для прописки, то в

законе не содержится каких-

либо ограничений по площади

(которые предусмотрены, на-

пример, для нанимателей при

договоре социального найма).

Таким образом, если каждый

член вашей семьи купит по

определенной доле в праве об-

щей долевой собственности,

то он может зарегистрировать-

ся в квартире.

При этом если у вас несовер-

шеннолетний ребенок, то ему

необязательно иметь долю, так

как он будет прописываться по

месту регистрации своих роди-

телей, причем независимо от

согласия со стороны других

собственников.

– Хочу сдать квартиру юри-
дическому лицу. Должен ли я
платить налог на доходы фи-
зических лиц (НДФЛ)? И
нужно ли мне будет отчиты-
ваться в налоговой инспек-
ции?

– В соответствии с п. 2 ст.

671 ГК РФ юридическим ли-

цам жилое помещение может

быть предоставлено во владе-

ние или пользование на осно-

ве договора аренды либо иного

договора. Юридическое лицо

может использовать жилое по-

мещение только для прожива-

ния граждан.

Доходы физических лиц, по-

лученные ими от сдачи в арен-

ду имущества, облагаются на-

логом на доходы физических

лиц (НДФЛ) по ставке 13

проц.

Но в вашем случае, согласно

п.1 ст. 226 НК РФ, налоговым

агентом выступает юридиче-

ское лицо. Являясь источни-

ком доходов, оно исполняет

обязанность по исчислению и

удержанию НДФЛ. Этот налог

агенты обязаны перечислить в

бюджет не позднее дня факти-

ческого получения в банке на-

личных денежных средств на

выплату дохода или дня его пе-

речисления на счет налогопла-

тельщика (п. 6 ст. 226 НК РФ).

Таким образом, арендода-

тель (физическое лицо) не за-

нимается исчислением и упла-

той налога – организация

(юридическое лицо) сама обя-

зана удержать НДФЛ с аренд-

ной платы.

Что касается отчета перед

инспекцией, то есть подачи

налоговой декларации, то та-

кая обязанность есть лишь у

лиц, указанных в ст. 227 и 228

НК РФ. На ваш случай дейст-

вие этих статей не распростра-

няется.

– Являюсь владельцем са-
дового домика. С председате-
лем садового товарищества
(СТ) у меня возникли споры.
Он принуждает меня оплатить
проведение работ, которые
мне не нужны. А текущие пла-
тежи (за свет, охрану, на со-
держание дорог) у меня не
принимает. Хотел перечислить
платежи на счет, но не дает
банковские реквизиты. Как
быть в данной ситуации?

– Напомните председателю

СТ о ст. 406 ГК РФ, в соответ-

ствии с которой кредитор (в

вашем случае председатель

СТ) несет ответственность за

просроченный платеж.

Если не получается догово-

риться с председателем мир-

ным путем, можно обратиться

за защитой своих прав в суд.

Предварительно нужно соста-

вить письменную претензию

со всеми вашими требования-

ми и вручить ее председателю

СТ под расписку. Постарай-

тесь, чтобы в этот момент с ва-

ми были хотя бы два свидетеля

(например, другие члены СТ),

которые в случае отказа упол-

номоченного лица принять ва-

шу претензию подтвердят дан-

ный факт.

Можно отправить претен-

зию заказным письмом с уве-

домлением о вручении. Нужно

позаботиться и о подтвержде-

нии факта, что вы имели наме-

рение выполнить свои обяза-

тельства по оплате текущих

платежей, но вам фактически

не позволили это сделать.

Остается добавить, что суд

может обязать вас оплатить

проведение работ, если пред-

седатель СТ докажет их невы-

полнимость. Но в любом слу-

чае руководство товарищества

не вправе чинить препятствия

для осуществления вами своих

обязанностей по выплате теку-

щих платежей.

– Нотариус отказывается
выдавать свидетельство о пра-
ве на наследство на то имуще-
ство, о котором мы (наследни-
ки) договорились между собой.
Говорит, что может оформить

наследство только на всех и в
равных долях, а если мы хо-
тим иначе, то должны обра-
щаться в суд. Обязательно ли
обращение в суд?

– Не обязательно. Имущест-

во, которое находится в общей

долевой собственности двух

или нескольких наследников,

может быть разделено по сог-

лашению между ними. Когда в

состав наследственного иму-

щества входит недвижимость,

соглашение о разделе удосто-

веряется нотариусом только

после выдачи свидетельства о

праве на наследство. Получив

указанный документ, наслед-

ники должны на его основа-

нии зарегистрировать право

собственности на недвижимое

имущество. Если они не успе-

ли этого сделать, то необходи-

мо предоставить в регистриру-

ющий орган и свидетельство о

праве на наследство, и согла-

шение о разделе наследуемого

имущества.

Поскольку в вашем случае

между наследниками нет спо-

ра о том, кому какую долю на-

следства выделить, обращаться

в суд по этому вопросу не на-

до. Если нотариус отказывает-

ся удостоверить соглашение о

разделе имущества, то вы мо-

жете получить у него на общих

основаниях свидетельство о

праве на наследство и после

этого составить соглашение о

разделе наследственного иму-

щества при помощи адвоката.

– Имеет ли право налоговая
инспекция требовать уплату
земельного налога по истече-
нии трех лет?

– Законодательство РФ о

налогах и сборах не устанавли-

вает сроков давности по упла-

те недоимки по налогам и за-

долженности по пеням (ис-

ключение составляет налог на

имущество физических лиц).

В соответствии с п. 3 ст. 44

НК РФ обязанность по уплате

налога прекращается: с упла-

той налога, со смертью физи-

ческого лица – налогоплатель-

щика или с признанием его

умершим и с возникновением

иных обстоятельств, с которы-

ми законодательство о налогах

связывает прекращение обя-

занности по уплате соответст-

вующего налога.

Кодекс не устанавливает по-

рядок и сроки привлечения к

уплате земельного налога на-

логоплательщиков, своевре-

менно не привлеченных к его

уплате, в том числе по причи-

не отсутствия сведений, необ-

ходимых для исчисления сум-

мы налога.

С учетом действующего за-

конодательства и судебной

практики, в письме Минфина

РФ от 2.12.2008 г. № 03-05-04-

02/71 признано правомерным

направлять налоговые уведом-

ления об уплате налога за про-

шедшие налоговые периоды

по мере поступления от реги-

стрирующих органов сведе-

ний, являющихся основания-

ми для его исчисления.

В этих случаях налогопла-

тельщик обязан уплатить на-

лог в силу п. 4 ст. 57 НК РФ в

течение одного месяца после

получения налогового уведом-

ления.

– Живем в неприватизиро-
ванной квартире в восьми-
квартирном доме с большим
земельным участком. Могут
ли нас выселить, если дом ку-
пит инвестор?

–Выселить могут, но с пре-

доставлением другого благоус-

троенного и равнозначного по

площади жилого помещения.

В соответствии со ст. 40

Конституции РФ, ст. 3 ЖК РФ

никто не может быть произ-

вольно выселен из жилища

иначе, чем по основаниям и в

порядке, которые предусмот-

рены Законом.

Договор социального найма

жилого помещения заключа-

ется без установления срока

его действия, а изменение соб-

ственника на это помещение

либо изменение лица, имею-

щего в отношении данного по-

мещения право хозяйственно-

го ведения или оперативного

управления, не влечет за собой

расторжение или изменение

условий договора (ст. 60, 64

ЖК РФ).

Расторжение договора соци-

ального найма жилого поме-

щения и выселение из него на-

нимателя по требованию най-

модателя допускается только в

судебном порядке, в случаях и

в порядке, предусмотренных

ст. ст. 83-91 ЖК РФ. То есть

для этого нужны веские, за-

конные основания, такие как

невнесение платежей за жи-

лье, использование жилого по-

мещения не по назначению,

другие указанные в ЖК РФ

виновные действия нанимате-

ля, а также в случае сноса до-

ма, перевода его в нежилое по-

мещение или признания не-

пригодным для проживания.

Подготовила 
Н. ВЛАДИМИРОВА.

Дорогие наши подписчики,
читатели «Маяка»!

Генеральный директор Пуш-
кинского агентства недвижи-
мости «Теремок», автор мно-
гочисленных изданий «Всё – о
недвижимости», член Между-
народного Союза журналистов
К. И. МАНЧЕНКО подгото-
вил ответы на присланные
вами вопросы. Сегодня Кон-
стантин Иванович отвечает
на некоторые из них.

Свои вопросы, связанные с недвижимостью, вы може-
те прислать в газету «Маяк».

С ними можно обратиться также в агентство
недвижимости «Теремок» по адресу: г. Пушкино, ул. Горь-
кого, д. 6а, подъезд 2; 

позвонить по тел.: 534-30-05, 534-34-95, 534-61-87, 
993-61-86, 993-61-88.

Пишите на сайт WWW. TEREMOK.NET.RU в рубрику
«Вопросы – юристу».

КАКОВ МИНИМУМ ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ
ДЛЯ ПРОПИСКИ?
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Но прежде чем состоялся

диалог, начальник штаба

УВД по Пушкинскому муни-

ципальному району подпол-

ковник милиции А. А. Голов-

ков ознакомил представите-

лей СМИ с итогами работы за

2009 год. Однако, несмотря

на положительную динамику,

наметившуюся в деятельно-

сти милицейских подразделе-

ний и служб, цифры остаются

цифрами. А жителей района

волнуют вполне конкретные

проблемы и пути их решения.

В частности, прозвучал во-

прос о реформе МВД, объяв-

ленной в конце прошлого го-

да, и о том, как она будет про-

водиться в нашем УВД.

– Президент поставил зада-

чу сократить численность со-

трудников милиции на 20

проц., в приказе министра

МВД обозначена цифра в 22

проц. Но пока вопрос, какие

службы и департаменты по-

падут под сокращение, до

конца не решен, – ответил 

А. А. Головков. – В настоя-

щий момент никаких сокра-

щений не проводится, но

прекращен прием на работу в

органы внутренних дел, за-

прещены все перестановки

личного состава.

Еще одна злободневная те-

ма – борьба с коррупцией.

По словам начальника штаба

УВД по Пушкинскому муни-

ципальному району, за 2009

год было выявлено три случая

получения взятки сотрудни-

ками милиции. Все они уво-

лены из органов внутренних

дел, некоторые до сих пор на-

ходятся под следствием. Что

касается коррупции в органах

государственной власти, то за

прошедший год было выявле-

но 11 подобных фактов, в ос-

новном в сфере здравоохра-

нения.

Помимо журналистов рай-

онных СМИ, на пресс-кон-

ференции присутствовали

представители тех газет, кото-

рые выходят в поселениях. На

каждой территории существу-

ют свои проблемы. Так, жите-

ли Лесных Полян обратились

с письменным заявлением об

организации в поселке прие-

ма участковым уполномочен-

ным. Их просьба была выпол-

нена. Администрация с.п. Та-

расовское организовала рабо-

чее место, снабдив его необ-

ходимой техникой. А жители

поселения довольны работой

участкового уполномоченно-

го А. И. Бочкарева. Пока ос-

тался нерешенным лишь воп-

рос о вывеске над опорным

пунктом милиции. Правда,

представителей поселения за-

верили, что уже в ближайшее

время она там появится.

А вот жители г. п. Софрино

пожаловались на отсутствие

на их территории патрульно-

постовой службы.

– Мы выделяем на террито-

рию Софрино и Правдинско-

го автопатруль, правда, толь-

ко один, – ответил замести-

тель командира ОБ ППСМ

по кадрам А. С. Пащенко. –

Он работает с двух часов дня

до двух ночи. Кроме того,

ежесуточно на территории

всего района действует эки-

паж ГНР.

– В Правдинском постоян-

но находится экипаж вневе-

домственной охраны, а также

– некоторые частные охран-

ные предприятия. В этом году

приказом министра МВД оп-

ределено, что сотрудники

ЧОПов также будут прини-

мать участие в обеспечении

правопорядка, – дополнил 

А. А. Головков.

Прокомментировал началь-

ник штаба УВД и два случая,

произошедших в Пушкин-

ском районе в январе 2010 го-

да и имевших широкий обще-

ственный резонанс. Так, в

ночь с 1 на 2 января оператив-

ный дежурный Клязьминско-

го ОМ покинул пост и в четы-

ре часа утра оказался у себя

дома в Ивантеевке. Что там

произошло, никто из участни-

ков происшествия не посчи-

тал нужным сообщить. Только

милиционер дважды выстре-

лил из табельного оружия в

потолок, а третья пуля попала

в голову его жене, пройдя по

касательной. Женщина оказа-

лась в больнице, сотрудник

милиции – в изоляторе вре-

менного содержания. Второе

ЧП произошло 27 января в

ГОМ г. п. Пушкино. Нарядом

ОВО  в магазине «Дикси» при

попытке вынести две бутылки

коньяка был задержан гражда-

нин, как позже выяснилось,

увлекавшийся наркотиками.

Его доставили в городской от-

дел милиции и поместили в

камеру, где задержанный по-

весился на шарфе. И хотя к

приезду бригады «скорой» он

был еще жив, реанимацион-

ные действия не помогли. За-

держанный умер.

Еще одной темой обсужде-

ния стал вопрос об игорном

бизнесе, запрещенном в июле

прошлого года. Тем не менее

до сих пор на территории

Пушкинского района дейст-

вуют залы игровых автоматов.

Жители района эту ситуацию

видят, задавая резонный воп-

рос: почему бездействует ми-

лиция? Разъяснения по дан-

ному поводу дала начальник

ОБПСПР и ИАЗ О. Н. Кова-

ленко.

– На территории обслужи-

вания УВД по Пушкинскому

муниципальному району дей-

ствует 21 заведение, из кото-

рых 13 лотерейных и 8 интер-

нет-клубов. Таков их юриди-

ческий статус, а значит, они

не подпадают под закон, за-

прещающий деятельность иг-

ровых заведений. Мы про-

водим проверки, буквально 

КАМАЗами вывозим игровые

автоматы, но их хозяин идет в

суд и возвращает себе собст-

венность. Пока в законе от-

сутствует определение, что

такое «лотерея», мы бессиль-

ны. Что касается казино «Ро-

зовый фламинго», то на руко-

водство этого заведения заве-

дено уголовное дело по статье

171 УК РФ – незаконное

предпринимательство, – ска-

зала Ольга Николаевна.

Впрочем, на несовершенст-

во законов обратили внима-

ние многие участники пресс-

конференции. В частности,

это касалось вопроса о законе

Московской области об огра-

ничении пребывания несо-

вершеннолетних в общест-

венных местах в период с 22

до 6 часов. Введение «комен-

дантского часа» вызывает

много толков. С одной сторо-

ны, подросткам действитель-

но нечего делать по ночам на

улицах. С другой, в законе

речь идет не только об огра-

ничениях при посещении

ночных клубов, кафе и дис-

котек, но также, например, и

церковного праздника Пасхи.

– Сейчас этот вопрос про-

рабатывается, – пояснил на-

чальник ОВД г. о. Ивантеевка

С. В. Мельников. – Возмож-

но, будет установлено у церк-

вей дежурство педагогов, что-

бы подростки находились под

наблюдением взрослых. В

случае же нарушения закона

несовершеннолетних задер-

жат, доставят в ближайшее

отделение милиции, а затем

передадут родителям или за-

конным представителям, ко-

торые понесут администра-

тивную ответственность.

В заключение пресс-конфе-

ренции выступил начальник

Управления делами Админи-

страции Пушкинского муни-

ципального района Ю. Л.

Санфиров. Юрий Леонидович

высказал пожелание, чтобы

подобные встречи с журнали-

стами стали регулярными.

На снимке: начальник штаба
УВД по Пушкинскому муници-
пальному району подполковник
милиции А. А. Головков.

О «КОМЕНДАНТСКОМ ЧАСЕ»
И ИГРОВОМ БИЗНЕСЕ

На прошедшей
недавно пресс-
к о н ф е р е н ц и и
ж у р н а л и с т ы
местных СМИ
задали руководя-
щему составу
УВД по Пушкин-
скому муници-
пальному району
вопросы, волну-
ющие жителей.
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Сотрудники УФСКН России по
Московской области провели про-
филактическую операцию по выяв-
лению распространения куритель-
ных смесей на территории региона.
Было изъято до 15 кг запрещенных
веществ.

При проведении экспертных иссле-

дований обнаружено 150 г веществ,

которые с 24 января 2010 г. запреще-

ны к обороту в России Постановле-

нием Правительства РФ. Теперь они

входят в списки наркотических

средств и психотропных веществ.

Остановимся подробнее на этом 

новом в законодательстве понятии –

«курительные смеси». В России о них

активно заговорили весной 2009 г., 

когда, после письма Главного санитар-

ного врача России Г. Онищенко, была

проведена проверка во многих регио-

нах страны. Она показала наличие

психоактивных веществ в курительных

смесях, легально реализуемых в киос-

ках и через интернет-сайты.

Подробным изучением так называ-

емых спайсов (наиболее распростра-

ненный вид курительных смесей

Spice, в переводе с английского –

«специя») занялись лаборатории в

Германии и других странах. Ученые

обнаружили большое количество

синтетического каннабиноида JWH-
018. Данные курительные смеси за-

претили для реализации в Великобри-

тании, Франции, Австрии, Швейца-

рии, Австралии, Финляндии, Герма-

нии, Японии, Новой Зеландии, Нор-

вегии, Польше и США. 

JWH-018 разработано химиком

Джоном В. Хаффманом в научной ла-

боратории университета в Клеменсо-

не (США). На JWH-018 получены

американские патенты, но эти миксы

производят в Северной Ирландии, а

делают химический опрыскиватель в

основном в Китае.

Помимо вещества JWH-018, в спи-

ски наркотических веществ попали и

другие разновидности JWH. Кроме

того, теперь запрещены к культиви-

рованию еще три растения, также за-

частую реализуемые как благовония

или одно из составляющих куритель-

ных смесей. Это:
● голубой лотос – входит в состав ря-

да популярных растительных смесей,
в частности Spice, AM-HI-CO, ZoHai
SX Hydro, Dream, Ex-ses, Zoom;

● шалфей предсказателей – мощней-
ший галлюциноген диссоциативного
класса;

● семена гавайской розы – содержат
лизергиновую кислоту и зачастую ис-
пользуются наркозависимыми вместо
труднодоступного ЛСД. В мае 2008 г.
гавайская роза была внесена в США в
список ядовитых растений.

У некоторых молодых людей после
употребления курительных смесей
возникают острые психозы и суициды.
Как отмечено в постановлении Глав-
ного санитарного врача Г. Онищенко,
случаи суицида имели место в Ниже-
городской, Пензенской, Оренбург-
ской областях и Республике Татарстан.
Действие «спайсов» сходно с нарколо-
гическим отравлением препаратами

конопли. Как говорят врачи, наиболее
пагубное воздействие смеси оказыва-
ют именно на психику, что особенно
опасно для подростков. Накуривший-
ся или нанюхавшийся их дыма чело-
век не способен сосредоточиться, пло-
хо воспринимает действительность,
теряет контакт с окружающим миром
и утрачивает собственную индивиду-
альность. Так что наивные мечты с по-
мощью такой смеси стать великим
рок-музыкантом или раскрыть свой
поэтический потенциал не сбываются. 

Еще раз хочется обратиться к моло-
дому поколению: задумайтесь, преж-
де чем поставить очередной опыт над
своим здоровьем!

«Телефон доверия» Управления
ФСКН России по Московской области
– (499)152-53-52.

Электронная «почта доверия» нарко-
контроля по Московской области:
info@gnkmo.ru.

Отдел информации и общественных связей
УФСКН России по Московской области.

«СПАЙСЫ» ПОД ЗАПРЕТОМ

Страницу подготовила Г. БОРИСОВА.             Фото Н. Ильницкого.
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СТОП-КАДР!

Талант заложен в каждом человеке, но чтобы его
проявить, некоторым требуются долгие годы.
Только не Анжелике Агурбаш, покоряющей зрителя
талантом, красотой, трудолюбием!

В репертуаре Анжелики – более 200 песен, многие из
которых стали народными. Среди них такие хиты, как:
«Я буду жить для тебя!», «Моя мания», «Роза на снегу».
Высшее актёрское и продюсерское образование, неве-
роятная целеустремленность позволили завоевать
Анжелике самую дорогую для каждого артиста награду
– народную любовь и получить почётное звание заслу-
женной артистки Республики Беларусь. Актриса, певи-
ца, телеведущая, модель, любящая жена и мама троих
детей, человек большого сердца и невероятно красивой
души – Анжелика Агурбаш. 

В ДК «Пушкино» 20 февраля замечательная певица
представит сольную программу «Я буду жить для тебя!»
Шоу несравненной Анжелики Агурбаш сопровождается
живым общением со зрителем, сменой костюмов и обра-
зов, а также выступлением шоу-балета. Каждый её кон-
церт – феерическое представление и настоящий празд-
ник музыки! Билеты можно приобрести в кассах ДК.

СУПЕР-ШОУ

В ПУШКИНО

ЗИМУ
ПРОВОЖАЕМ

ВЕСЕЛО!
Зима в этом году выдалась самая что

ни на есть настоящая! Но и проводы 

ей жители района устроили достойные

— шумные, развесёлые. В Мураново

Масленицу «гуляли» с песнями и

танцами, катанием с гор и на ездовых

собаках. А в Пушкино жители с 1-й

Серебрянской устроили у себя во дворе

конкурсы и чаепитие. Погода выдалась

ветреная, морозная, и весну звали-

кричали до хрипоты. Все так

соскучились по солнышку!..

Фото Н. Ильницкого.
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2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 января 2010 года                         № 40/4/2

«О внесении изменений 

в Решение Совета депутатов города Пушкино

от 2 октября 2008 года №143/29 

«Об установлении земельного налога

на территории городского поселения Пушкино»

(с учетом изменений, внесенных Решениями

Совета депутатов города Пушкино 

от 30 октября 2008 года №154/31, 

20 ноября 2008 года №159/32, 

27 августа 2009 года №262/46, 

23 декабря 2009 года №28/3/2)

В целях приведения в соответствие с главой 31
Налогового кодекса Российской Федерации нормативных
правовых актов городского поселения Пушкино

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов города Пушкино
от  2 октября 2008 года № 143/29 «Об установлении земель-
ного налога на территории городского поселения Пушкино»
(с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депута-
тов  города Пушкино от 30 октября 2008 года №154/31, 20
ноября 2008 года №159/32, 27 августа 2009 года №262/46,
23 декабря 2009 года №28/3/2) следующее изменение:

1.1. Пункт 5 дополнить абзацем:
«Сумма налога, подлежащая уплате по истечении налого-

вого периода, уплачивается не ранее 1 февраля и не позд-
нее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым
периодом».

2. Направить настоящее Решение главе города Пушкино
Лисину В.В. для подписания и обнародования.

3. Опубликовать настоящее Решение  в межмуниципаль-
ной газете «Маяк».

4. Контроль за выполнением настоящего Решения возло-
жить на Председателя Совета депутатов города Пушкино
Спиридонова В.А.

В. СПИРИДОНОВ,

председатель Совета депутатов.    

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению имуществом Администрации Пушкинского муни-
ципального района Московской области (далее – Комитет) в соответствии с
прогнозным планом приватизации имущества (объектов) Пушкинского муни-
ципального района МО на 2010 год, на основании Постановления
Администрации Пушкинского муниципального района от 10.02.2010 г. №192
проводит 23.03.2010 г. аукцион по приватизации (продаже) нежилого поме-
щения общей площадью 40,6 кв.м, этаж 1, расположенного по адресу:
Московская область, Пушкинский район, пос.Софрино, микрорайон, д.1,
пом.2 (далее – имущество).

Аукцион состоится в 11 часов 00 минут по московскому времени в помеще-
нии Комитета по адресу: Московская область, г. Пушкино, Московский про-
спект, д.12/2, ком. 305. 

Информация для желающих принять участие в аукционе: 

1. Прием заявок на участие в аукционе проводится со дня публикации по
рабочим дням, с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, в Комитете по адре-
су: Московская область, г. Пушкино, Московский проспект, дом 12/2, ком. 315.

Прием заявок прекращается 18 марта 2010 года в 16.00 часов по москов-
скому времени.

Одно лицо имеет право подать одну заявку.
2. Начальная цена продажи имущества составляет 1 277 000 (один миллион

двести семьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек.
3. «Шаг аукциона» – 40 000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек (не более 5% от

начальной цены продажи имущества).
4. Задаток составляет 20% от начальной цены продажи имущества.
5. Победитель аукциона дополнительно оплачивает стоимость услуг за

выполнение независимой оценки рыночной стоимости имущества на соот-
ветствующий счет в УФК по Московской области.

6. Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме подачи
предложений по цене. 

7. Претенденты представляют Организатору торгов следующие докумен-
ты:

– заявку;
– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей

внесение задатка, согласно договору о задатке;
– документ, подтверждающий уведомление территориального антимоно-

польного органа о намерении приобрести данное имущество.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность и

ИНН.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
– нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетель-

ства о государственной регистрации юридического лица;
– выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
– решение в письменной форме соответствующего органа управления о

приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учреди-
тельными документами претендента и законодательством государства, в
котором зарегистрирован претендент);

– сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридическо-
го лица; 

– опись представленных документов.

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется над-
лежащим образом оформленная доверенность.

8. При подаче заявки в соответствии с условиями договора о задатке необ-
ходимо перечислить задаток в размере 20% от начальной цены продажи иму-
щества в размере 255400 (двести пятьдесят пять тысяч четыреста) рублей 00
копеек на лицевой счёт Комитета по следующим реквизитам: ИНН
5038070091, КПП 503801001, Пушкинский КФНП (Комитет по управлению
имуществом Администрации Пушкинского муниципального района л/с
05700380520), Королевское ОСБ 2570/0128, р.сч. №40302810040170000025,
«Сбербанк России» ОАО г.Москва, БИК 044525225, кор.сч.
№30101810400000000225.

9. Задаток должен поступить на лицевой счёт Комитета не позднее
18.03.2010 г.

Задаток возвращается в следующих случаях и порядке:
– в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания приема заявок

задаток возвращается претенденту не позднее пяти дней со дня поступления
Продавцу письменного уведомления от претендента об отзыве заявки;

– если претендент не признан участником аукциона, задаток возвращается
претенденту в течение пяти дней с даты принятия решения о допуске претен-
дентов к участию в аукционе;

– если участник аукциона не признан победителем, либо аукцион признан
несостоявшимся, задаток возвращается участникам в течение пяти дней с
даты подведения итогов аукциона;

– в других случаях, установленных законодательством.
Задаток, внесённый победителем аукциона на счёт продавца, засчитыва-

ется в оплату приобретаемого имущества.
10. Рассмотрение заявок и документов претендентов, определение участ-

ников аукциона проводится 19.03.2010 года, в 11 часов 00 минут по москов-
скому времени, в помещении Комитета по адресу: Московская область, 
г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, ком. 305. 

11. Итоги аукциона подводятся и оформляются протоколом 23.03.2010
года в помещении Комитета по вышеуказанному адресу.

12. Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона,
который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за него. 

13. Договор купли-продажи имущества заключается с победителем аук-
циона в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. При уклоне-
нии или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок
договора купли-продажи задаток ему не возвращается и он утрачивает право
на заключение указанного договора.

Окончательная оплата за приобретаемое имущество производится
Покупателем единовременно на счет Продавца, указанный в договоре купли-
продажи имущества, в течение десяти дней после его заключения.

14. В соответствии с п. 3 ст. 448 ГК РФ Комитет вправе отказаться от про-
ведения аукциона не позднее, чем за три дня до наступления даты его прове-
дения.

15. Ознакомиться с характеристикой продаваемого имущества, порядком
проведения аукциона, а также с условиями договора купли-продажи, формой
заявки и иной предусмотренной действующим законодательством информа-
цией претендент может в Комитете по адресу: Московская область, 
г. Пушкино, Московский проспект, дом 12/2, комната 315, по рабочим дням –
с 14.00 до 16.00.

Контактный телефон – 8 (496) 532–49-08.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23.12.2009 г.                                      № 3674  

«О формировании и утверждении перечня

администраторов доходов бюджета

Пушкинского муниципального района 

на 2010 год»

Руководствуясь ст. 160.1, 160.2  Бюджетного коде-
кса Российской Федерации,  в соответствии с
Решением Совета депутатов Пушкинского муници-
пального района от10.12.2009 г. № 268/36 «О бюджете
Пушкинского муниципального района на 2010 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень администраторов доходов

бюджета Пушкинского муниципального района на
2010 год  согласно Приложению.

2. Наделить главных администраторов (админи-
страторов) доходов бюджета Пушкинского муници-
пального района бюджетными полномочиями  в соот-
ветствии со ст. 160.1 Бюджетного кодекса РФ.

3. Наделить главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета Пушкинского
муниципального района бюджетными полномочиями
в соответствии со ст. 160.2  Бюджетного кодекса РФ.

4. Опубликовать настоящее постановление в меж-
муниципальной газете «Маяк».

5. Контроль  за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя руководителя
Администрации Пушкинского муниципального района
Мун Е.А.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации

Пушкинского муниципального района.

Приложение

к постановлению Администрации Пушкинского муниципального района

№ 3674 от 23.12.2009

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 2.12.2009 г.                № 3441 

«Об утверждении тарифов 

на водоснабжение и водоотведение 

по   МУП «Лесной»

В соответствии с  Федеральным законом от
31.12.2004 г. № 210–ФЗ «Об основах регулирования
тарифов организаций коммунального комплекса (в
редакции Федерального Закона от 26.12.2005 г.
№184-ФЗ), Федеральным Законом от 06.10.2003 г.
№  131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением главы Пушкинского муниципально-
го района от 14.07.2006 г. №1285 «Об утверждении
«Порядка регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса Пушкинского муниципального
района», Соглашениями о передаче Пушкинскому
муниципальному району отдельных полномочий по
решению вопросов местного значения городских и
сельских поселений, входящих в состав Пушкинского
муниципального района, и передачей объектов
водоснабжения и водоотведения на обслуживание
МУП «Лесной»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1.12.2009 года

до 31.12.2009 г. по  МУП «Лесной» тарифы на водос-
набжение и  водоотведение в размере:

2. Налог на добавленную стоимость, не учтенный в
тарифе, взимать дополнительно. 

3. Признать утратившим силу с 1.12.2009 г.
Постановление Администрации Пушкинского муни-
ципального района от 31.12.2008 г. № 3048 «Об
утверждении тарифов на водоснабжение и водоотве-
дение по ООО «УК «Лесной».    

4. Управлению по вопросам организационной
работы и взаимодействию с органами местного
самоуправления (Тарасова Е.Ю.) организовать  опуб-
ликование данного Постановления в межмуници-
пальной газете «Маяк».

5. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя руководителя
администрации – председателя Комитета по эконо-
мике  Мун Е.А.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель  Администрации 

Пушкинского муниципального района.

Администрация 

Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ №13/10-А

о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального райо-
на извещает о внесении изменений в извещение о про-
ведении открытого аукциона, опубликованного 12 фев-
раля 2010 г.

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

Предмет контракта: оказание услуг по выполне-
нию пассажирских регулярных перевозок по регули-
руемым тарифам на муниципальных маршрутах с
финансированием за счет средств бюджета
Пушкинского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муниципально-

го контракта: 10 000, 00 тыс. рублей.

Объем оказываемых услуг: 18 430 маш./час.
Период оказания услуг: с 1 апреля по 30 июня

2010 года.
Место оказания услуг: территория Пушкинского

муниципального района.
Заказчик вправе принять решение о внесении изме-

нений 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 допус-
кается.  При этом срок подачи заявок на участие в
открытом аукционе будет продлен не менее чем на пят-
надцать дней. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете
«Маяк» и разместивший  на официальном сайте изве-
щения о проведении открытого аукциона,  вправе отка-
заться от его проведения не позднее чем за десять
дней до даты окончания подачи заявок на участие в
открытом аукционе. Извещение об отказе от проведе-

ния открытого аукциона опубликовывается в газете
«Маяк» и размещается на официальном сайте в сроки,
установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления  доку-

ментации об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется  со
дня  опубликования в газете «Маяк» извещения о про-
ведении аукциона и размещения его на  официальном
сайте Московской области «Закупки и поставки про-
дукции для государственных нужд Московской обла-
сти» www.gz-mo.ru. до 4 марта 2010 г.;

– документация об аукционе размещена на офи-
циальном сайте Администрации Пушкинского муници-
пального района www.adm-pushkino.ru;.  

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

понедельник – четверг – с  9.00 до 18.00, пятница –
с  9.00 до 16 часов 45 минут; 

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

–  документация об аукционе предоставляется бес-
платно.

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 Пушкинского муниципального района
Московской области, кабинет № 202.

16 марта 2010 года, в 11.00, в присутствии пред-
ставителей участников размещения заказа, признан-
ных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий

уголовно-исполнительной системы и (или) органи-

заций инвалидов не предоставляются.
Предоставление заявок в форме электронного доку-

мента не предусмотрено ввиду отсутствия технической
возможности авторизации электронно-цифровой под-
писи.
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ЗА ТЕЛЕФОНОМ –
С БИТОЙ

В период с 29 января по 7 февраля на террито-
рии обслуживания УВД по Пушкинскому муни-
ципальному району было зарегистрировано 44
сообщения о преступлениях, из которых рас-
крыто 24.

29 января мужчина, находясь в состоянии алко-

гольного опьянения, пришел к бывшей жене, из-

бил ее, угрожая при этом убить пустой бутылкой.

1 февраля на улице Вокзальной в Пушкино был

выявлен зал игровых автоматов, осуществляющий

деятельность, нарушая ФЗ № 244. Сотрудники

правоохранительных органов вывезли на склад в

Ивантеевку 60 игровых автоматов, изъяли 12790

руб.

2 февраля за сбыт героина сотрудники милиции

задержали жителя Ивантеевки, у которого изъяли

3500 руб.

3 февраля в Софрино 36-летний житель Сергие-

ва Посада, подобрав ключи, открыл автомобиль

«Волга» и похитил магнитолу «Пионер» стоимо-

стью 4000 руб. Преступник был задержан, похи-

щенное у него изъяли.

4 февраля, в ходе оперативно-розыскных меро-

приятий «Проверочная закупка», в подъезде одно-

го из домов, расположенных в мкр. Дзержинец,

был задержан за сбыт двух свертков с героином

местный житель, у которого при личном досмотре

изъяли еще и 3000 руб.

5 февраля в Черкизово 18-летний белорус, угро-

жая битой, отобрал у прохожего сотовый телефон.

7 февраля в Софрино мужчина угрожал сожи-

тельнице смертью, демонстрируя ножницы.

На прошедшей неделе в Красноармейске мест-

ный житель, находясь в состоянии алкогольного

опьянения, избил мужчину, угрожая ему убийст-

вом.

В том же городе, в ходе проверочной закупки,

были задержаны два молодых человека, сбывав-

шие марихуану. При личном досмотре у них было

изъято 5 г зелья.

А. КРУГЛОВА
(информация предоставлена отделом по связям со СМИ

штаба УВД по Пушкинскому муниципальному району).
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За период с 25 по 31 января оперативная
группа Пушкинского аварийно-спасательного
отряда совершила 15 выездов на место про-
исшествия.

Из наиболее значительных следует отметить два ДТП
с человеческими жертвами. На 27-м км Ярославского
шоссе 25 января произошло столкновение четырех ав-
томашин. Трое пострадавших были деблокированы
спасателями и переданы бригаде «скорой». На 17-м км
Ярославского шоссе 30 января автомобиль «Ситроен»
на полной скорости врезался в разделительное ограж-
дение. Водитель погиб на месте.

А. ВОРОНИН.
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ДВЕ ТРАГЕДИИ
НА ЯРОСЛАВКЕ

ЗА НЕДЕЛЮ

«БЕЗНАДЗОРНЫЕ ДЕТИ»
Под таким названием с 16 по 18 февраля на
территории Пушкинского муниципального
района проходит межведомственное профила-
ктическое мероприятие.

Его целью является выявление несовершенно-

летних, занимающихся бродяжничеством и по-

прошайничеством, безнадзорных, беспризорных,

уклоняющихся от учебы, совершающих правона-

рушения и находящихся в социально опасном

положении, а также родителей и лиц их заменяю-

щих, уклоняющихся от выполнения своих обя-

занностей.

Всех, кто располагает подобной информацией,

просим сообщать по телефонам:

● 02, 993-32-29 – дежурная часть УВД; 

● 993-41-03 – дежурная часть ОМ г. Пушкино; 

● 53-7-67-61 – отдел по делам несовершенно-

летних УВД; 

● 53-2-87-30 – комиссия по делам несовершен-

нолетних и защите их прав.

Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Пушкинского муниципального района.

�������	
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С 1 ФЕВРАЛЯ
ТЕЛЕКАНАЛ «ПОДМОСКОВЬЕ»

СТАЛ ЕЩЁ ДОСТУПНЕЕ
ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ

Областной телеканал «Подмосковье» 1 февра-
ля 2010 г. вошел в пакет «Оптимум» спутни-
кового телевидения «Триколор ТВ» – самого
популярного в стране. Это означает, что по-
тенциальная аудитория телеканала увеличи-
лась почти на 4 млн. Теперь «Подмосковье»
смогут видеть зрители на всей территории
Российской Федерации в прекрасном цифровом
качестве!

Вещание ведется с нового спутника Eutelsat W7,

расположенного в позиции 36 градусов восточ-

ной долготы в формате DVB S2/MPEG 4. 

Теперь для того, чтобы смотреть телеканал

«Подмосковье», нужно настроить (а тем, кто до

сих пор по странному стечению обстоятельств не

приобрел, – купить) ресивер GS-8300. Телеканал

«Подмосковье» идет в меню ресивера под своим

именем.

Все подробности – на сайте www.mosobltv.ru.

Московская областная органи-

зация общероссийской общест-

венной организации «Россий-

ский союз молодежи» и Совет

молодых ученых Московской об-

ласти приглашают вас принять

участие в областном конкурсе

«Инновационные проекты моло-

дых изобретателей и рационали-

заторов», проводимом в Подмо-

сковье для выявления и поддерж-

ки талантливой молодежи. В ре-

зультате конкурса, реализуемого

с использованием средств госу-

дарственной поддержки, выде-

ленных в качестве гранта в соот-

ветствии с распоряжением Пре-

зидента Российской Федерации

№160-рп от 16.03.2009 г., десять

победителей получат денежные

призы в размере 65500 руб. Кон-

курс, состоящий из очного и за-

очного этапов, будет проходить

по направлениям инновацион-

ной деятельности: энергосбере-

жение, радиотехника и электро-

ника, нанотехнологии, информа-

ционные технологии и др. Оце-

нивать работы будет экспертный

совет из числа членов Совета мо-

лодых ученых Московской обла-

сти. Для участия в конкурсе не-

обходимо прислать заявку в элек-

тронном виде в оргкомитет кон-

курса по адресу: rsm-grant@yan-

dex.ru до 10 марта 2010 г. С фор-

мой заявки и положением о кон-

курсе можно ознакомиться на

сайте rsm-grant.narod2.ru. 

Ждем ваших проектов!
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Молодые учёные и изобретатели
Московской области!
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ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении квитанции

на подписку 2010 г.).

По вопросам размещения рекламы
звоните по телефону

993-33-19  (53) 4-33-19

Приглашаем вас, дорогие пуш-
кинцы, на выставку «Мода всех
времен и народов», которая
проходит в рамках уже извест-
ного проекта Творческой мас-
терской Сергея Артова «Окна
на выРОСТ» при поддержке
Пушкинского районного отде-
ления Общественной организа-
ции «Союз художников Подмо-
сковья».

Наш проект «Окна на вы-

РОСТ» всегда представляет тех,

кто растет в своем творчестве, ра-

дует произведениями друзей,

коллег, показывает красоту окру-

жающего мира. 

Горожане знакомы уже с рабо-

тами «корифеев» кисти, худож-

ников нашей творческой мастер-

ской, молодыми талантами из

Детской художественной школы

г. Пушкино и Студии флористи-

ки Л. Смирновой «Импульс» (ДК

пос. Челюскинский). 

А сегодня разрешите предста-

вить замечательный коллектив

гимназии «Тарасовка». Это Н.У.

Федотова (живопись), О.Е. Кузи-

на (хореография), Л.П. Васильева

(театральная режиссура, сцено-

графия, освещение), О.В. Кузне-

цов (информатика), Л.Ю. Короб-

кова (физика), О.В. Ибрагимова

(идеи, музыка, подбор материа-

лов, фонограммы) и их ученики.

Их творческим трудом подго-

товлен настоящий праздник!

Гимназический проект «Мода

всех времен и народов» возник в

1993 г. как логическое продолже-

ние предметов эстетического ци-

кла и факультатива «История ко-

стюма». Со временем участники

и зрители узнали много нового о

костюмах разных стилей и эпох,

представленных в театрализован-

ных действах: «Праздник в Древ-

ней Ассирии», «Суд Осириса в

Египте», «Открытие Олимпий-

ских игр в Древней Греции»,

«Рыцарский турнир Средневеко-

вья», «Поэты и музы эпохи Воз-

рождения», «Галантный век Лю-

довика XIV», «Маньеризм испан-

ского двора». 

Связующими нитями празд-

ничной фабулы обычно были ве-

дущие-музы, зрительный ряд

слайдов, красивые стихи, обуча-

ющие тексты, однако с приходом

мультимедийной техники вот

уже несколько лет ученики в

гимназии подкрепляют свои вы-

ступления компьютерными пре-

зентациями, которые создают са-

ми. Таким образом, не только де-

ти знакомятся с выбранной эпо-

хой и изучают её, но и зрители

успевают побывать в разных

странах и культурах. В декабре

2009 г. были показаны «Великие

женщины и мода всех времен и

народов». Теперь — «Мода всех

времен и народов». Приходите на

нее посмотреть! 

Экспозиция разместилась в ок-
нах-витринах кинотеатра «Побе-
да» с 11 февраля и будет радовать
всех до 10 марта.

Участвуйте в творческом празд-
нике моды!
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В  «ОКНАХ НА выРОСТ» — МОДА

“Горячая линия” Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации

Пушкинского муниципального района Московской области.

РЕБЁНОК ОКАЗАЛСЯ В БЕДЕ?
Брошен или подвергается насилию?

Помогите ему сейчас!

Ваш звонок необходим!

Те л .  8  ( 9 1 6 ) 2 1 0 - 0 7 - 9 1
(круглосуточно).
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Погода в г. Пушкино
(с 17 по 19 февраля)

http//www.gismeteo.ru
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ПРОДАЮ
● «ГАЗ-3102», 2001 г. в., передняя подвеска и печка от 31105.
Состояние хорошее. 82000 руб. ТЕЛ. 8-903-623-61-71.

● ДВУХУРОВНЕВЫЙ ГАРАЖ в ГСК «Жигули-2» (Новая Дерев-
ня). ТЕЛ. 8-916-095-15-65.

● 5-КОМН. КВ., ул. Горького, 4/9 кирп., 165/94/17, 4 лоджии,
сауна, прачечная, сделан евроремонт; видеонаблюдение,
парковка, хорошие соседи. Свободна. Всего 10 000 000 руб.
ТЕЛ. 8-926-236-54-88.

● 1-КОМН. КВ. в Пушкино, Надсоновская, 18, 3/4 кирпичного
д. 2400000 руб. ТЕЛ. 8-909-699-43-74.

● УЧАСТОК 6 СОТОК. Введенское, СНТ «Простор». ТЕЛ. 

8-916-793-16-29.

● ЩЕНКА нем. овчарки, кобель 3 мес., привит по возрасту,
отец – чемпион  породы. ТЕЛ.: 8-903-139-67-96 или 8-496-

54-3-97-14.

● ЩЕНКОВ ПУДЕЛЕЙ, 2 месяца; алабаев, 6 месяцев. ТЕЛ. 

8-964-591-68-25.

● КОРОВУ. ТЕЛ. 8-963-787-70-12.

КУПЛЮ, СДАЮ, СНИМУ

● КУПЛЮ земельный участок в Пушкино или Пушкинском 
р-не. ТЕЛ. 8-903-524-66-45.

● КУПЛЮ дом, часть дома, дачу в Пушкино или Пушкинском
р-не. ТЕЛ. 8-917-529-24-69.

● ПОКУПКА Б/У ПИЛОМАТЕРИАЛОВ. Приглашаем к сотруд-
ничеству строительные бригады. ТЕЛ.: 8-903-214-51-22;

8-925-024-42-61.

● КУПЛЮ КОМНАТУ, 1-КОМН. КВАРТИРУ у хозяина для себя.
ТЕЛ. 8-903-245-36-16.

● Коллекционер КУПИТ ДОРОГО КАРТИНЫ, КНИГИ, ИКОНЫ,
СТАТУЭТКИ, ФАРФОР, БРОНЗУ. ТЕЛ. 8-929-674-59-89.

● КУПЛЮ 3-комнатную квартиру в центре г. Пушкино, неда-
леко от школ. ТЕЛ.: 993-52-48, 534-52-48.

● СДАЁТСЯ НОВОЕ ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (г. Ивантеевка, 
ул. Смурякова). Интернет, телефон. ТЕЛ.: 8-916-658-22-

05; 8-916-548-52-02.

● Семья из 2-х человек, русские, СНИМЕТ 1-к. кв. у собст-
венника на длит. срок, недалеко от ст. Пушкино. ТЕЛ. 8-905-

536-68-44, Алла.

● Семейная пара СНИМЕТ КОМНАТУ, без посредников. ТЕЛ.

8-915-236-75-34.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

● Фирме «Таврос 2000» (Пушкинский р-н, дер. Талицы) на
постоянную работу требуются ВОДИТЕЛИ с категорией «E»
на автомобили IVEKO; ПРОДАВЕЦ МЕТАЛЛОПРОКАТА. Рабо-
та – по области. З/п – при собеседовании. ТЕЛ.: 8-926-753-

15-33; 8-909-909-84-46, Андрей.

● Приглашаем НЯНЮ к девочке 3-х лет г. Пушкино (район ж.-
д. вокзала). ТЕЛ. 8-903-220-51-13.

● Мебельному предприятию в г. Королеве требуются РА-
СКРОЙЩИКИ КОЖИ, МАСТЕР ШВЕЙНО-ЗАКРОЙНОГО
ЦЕХА. ТЕЛ. 8-903-503-79-52.

● Фирме требуется СЕКРЕТАРЬ. Женщина 25-40 лет, гра-
жданка РФ, образование среднее специальное, опыт ра-
боты – желателен; владение ПК на уровне уверенного
пользователя, умение пользоваться оргтехникой и мини-

АТС; ведение деловой переписки, прием посетителей; по-
рядочность, добросовестность, ответственность. График:
с 8 до 17.00, пятидневка. З/п на испыт. срок (2 мес.) – 
18 тыс. руб. ТЕЛ. 8-916-598-33-30.

● «ЗАО «НПО «Авиаисток» приглашает на работу ФРЕЗЕРОВ-
ЩИКА. З/п – по результатам собеседования. Возраст –
25–50 лет. Испытательный срок. Соцпакет. Производство – в
пос. Софрино. ТЕЛ.: 8-495-769-53-11; 8-916-539-14-85.

● В строительную компанию в пос. Правдинский требуется
ОПЕРАТОР ОРГТЕХНИКИ (копирование, брошюровка, распе-
чатка из Autocad). Возможны поездки по поручению руковод-
ства. З/п – 15000 руб. ТЕЛ. 8-916-571-52-77.

● СРОЧНО требуется УБОРЩИЦА в Сбербанк (ул. Институт-
ская). ТЕЛ.: 8-903-169-88-59; 533-75-63.

● Требуется ХУДОЖНИК-ДИЗАЙНЕР ПО РЕКЛАМЕ. Работа 
в г. Пушкино (центр). ТЕЛ.: 8 (910) 464-46-37; e-mail:

info@mc–v.ru.

● Требуется ВОДИТЕЛЬ СЛУЖЕБНОГО АВТОМОБИЛЯ. Зна-
ние Москвы. Возраст 20-55 лет. Зарплата 30000 руб. ТЕЛ.

726-22-54.

УСЛУГИ

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

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пере-
езды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусора. ТЕЛ.:

8-917-545-76-67, 513-00-22, 8-963-638-08-22, 511-01-

64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

● ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. УСТА-
НОВКА И РЕМОНТ САНТЕХНИКИ. ТЕЛ.: 8 (901) 513-45-10;

8(916)369-67-61, Виктор.

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

8-903-782-59-37.

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

● ГЕОДЕЗИСТ-КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР выполнит работы ПО
МЕЖЕВАНИЮ и ОФОРМЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОБ-
СТВЕННОСТЬ. ТЕЛ.: 8-496-532-44-75, 8-926-100-80-35.

● АНТЕННЫ ТВ, СПУТНИКОВЫЕ (Триколор, НТВ+ и др.), ВИ-
ДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, СПУТНИКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ. ТЕЛ. 926-

654-40-43.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель». Грузчики. ТЕЛ. 8-929-550-

65-52.

● ПОШИВ ОДЕЖДЫ. РЕМОНТ КОЖАНЫХ, МЕХОВЫХ и ТРИ-
КОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ. Возможен выезд. ТЕЛ. 8-926-334-

93-84.

● ПЕРЕПЛАНИРОВКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ, РАЗРЕШЕНИЕ на
строительство, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПОМОЩЬ в БТИ, регист-
рационной палате. ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

● ГАЗИФИКАЦИЯ ДОМОВ, ПОСЕЛКОВ, САДОВЫХ ТОВАРИ-
ЩЕСТВ, СОГЛАСОВАНИЕ акта выбора. ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

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

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

● АДВОКАТ. Профессиональное ведение уголовных дел.
ТЕЛ. 8-917-529-24-69.

● СРОЧНАЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ КВАРТИР. Обмен, расселение,
договора ППФ, вступление в наследство. ТЕЛ.: 8-917-538-

28-00; 8-915-397-93-63.

● АДВОКАТ. Юридическая помощь по гражданским делам.
Ведение дел в суде. ТЕЛ. 8-967-085-48-25.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

● Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка. Кадаст-
ровым инженером ООО «Землеустроитель-Топо-

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

стройка), (8-496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-

93-75) в отношении земельного участка, расположен-
ного: г. Пушкино, мкр. Новая Деревня,  ул. Цент-

ральная, д. 105, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ являются Афанасье-

ва Т. П., Постнов В. Л., г. Пушкино, мкр. Новая Де-

ревня, ул. Центральная, д. 105. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Пушкино, Московский

пр-т, д. 24 (пристройка)    22.03.2010 г., в 12 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-

т, д. 24 (пристройка). Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 17.02.2010 г. по 22.03.2010 г. по ад-
ресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристрой-

ка). Смежные земельные участки: 50:13:070206:161

(Требунцов А. А., г. Пушкино, мкр. Новая Деревня,

д. 99), г. Пушкино, мкр. Новая Деревня, у. Цент-

ральная, д. 107в.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформированы земельные участ-
ки для дальнейшего представления:

– земельный участок площадью 255 кв. м, разрешенное использова-
ние: под индивидуальное жилищное строительство, с кадастровым
номером 50:13:050310:257 по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Заветы

Ильича, ул. Серебряные ключи, участок, прилегающий к участку 3.
За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи заявле-

ний на предоставление в аренду, собственность земельных участков вы
можете обратиться в Администрацию Пушкинского муниципального рай-
она (каб. 308, к А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Кадастровым инженером ООО «Землеустроитель-Топограф» 

(г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка), (8-496)535-14-

27, 535-14-10, 8-917-579-93-75) в отношении земельного участка,
расположенного в районе дер. Могильцы,  СНТ «Родничок», земли

общего пользования, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Родничок» (предсе-

датель – Рябчиков В. В.).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т,

д. 24 (пристройка)    23.03.2010 г., в 12 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 17.02.2010 г. по 23.03.2010 г. по адресу: г. Пуш-

кино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка).

Смежные земельные участки: 50:13:000000:137 (Управления лесно-

го хозяйства по г. Москве и МО – участок леса в районе дер. Могиль-

цы Пушкинского района МО); 50:13:030345:11 (участок ООО «Агро-

промсбыт» – в районе дер. Могильцы Пушкинского района МО).

Извещение
о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Землеустроитель-Топограф» 

(г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка), (8-496)535-14-

27, 535-14-10, 8-917-579-93-75) в отношении земельного участка,
расположенного: земли общего пользования СНТ «Родничок» в рай-

оне дер. Могильцы Пушкинского района МО, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Родничок» (предсе-

датель – Рябчиков В. В.).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т,

д. 24 (пристройка)    23.03.2010 г., в 12 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 17.02.2010 г. по 23.03.2010 г. по адресу: г. Пуш-

кино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка).

Смежные земельные участки в кадастровых кварталах:

50:13:030304, 50:13:030305, 50:13:030306 (МО, Пушкинский

район, в районе дер. Могильцы, СНТ «Родничок», участки №№ с 1

по 439).

Извещение
о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

Администрация города Пушкино

ИЗВЕЩЕНИЕ № 3/10-А

о проведении открытого аукциона

Муниципальный заказчик: Администрация го-
рода Пушкино Пушкинского муниципального рай-
она Московской области (141207, г. Пушкино МО, 
ул. Некрасова, д. 5; тел. 8 (496) 580-02-58; адрес
электронной почты: mun_zakaz@mail.ru).

Предмет контракта: выполнение работ по вос-
становлению памятных комплексов.

Начальная (максимальная) цена муниципаль-

ного контракта – 7 500, 000 тыс. руб., в том чис-
ле НДС.

Объем необходимых работ: 16 комплексов с па-
мятниками погибшим воинам в Великой Отечест-
венной войне.

Перечень необходимых работ: указан в техни-
ческом задании.

Место выполнения работ: территория г. Пуш-
кино.

Заказчик вправе принять решение о внесении из-
менений в извещение о проведении открытого аук-
циона не позднее, чем за пять дней до даты оконча-
ния подачи заявок на участие в открытом аукционе.
При этом срок подачи заявок на участие в открытом
аукционе будет продлен не менее чем на пятнад-
цать дней.

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

Срок, место и порядок предоставления доку-

ментации об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется со
дня ее опубликования в газете «Маяк» и размеще-
ния на официальном сайте Московской области
«Закупки и поставки продукции для государствен-
ных нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до 10
марта 2010 г.;

– непосредственно по адресу: 141207, г. Пушкино
МО, ул. Некрасова, д. 5, каб. № 309;

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

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

– документация об аукционе предоставляется
бесплатно.

Контактные лица: Федорова Елена Владимиров-
на. Тел.  (496)580-02-66.

Место, дата и время проведения аукциона:

– г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д. 5, здание Ад-
министрации г. Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области, кабинет № 309;

– 17 марта 2010 года, в 11 час. 00 мин. по мо-

сковскому времени, в присутствии участников
размещения заказа, признанных участниками аук-
циона.

Преимущества для учреждений и предприятий
уголовно-исполнительной системы и (или) органи-
заций инвалидов не предоставляются.

Предоставление заявок в форме электронного
документа не предусмотрено ввиду отсутствия тех-
нической возможности авторизации электронно-
цифровой подписи.
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ХОТИТЕ СТАТЬ КРАСИВОЙ?
В Салоне красоты мкр. Дзержинец вам предложат

МАССАЖ:
● лечебный, спортивный, общий;
● воротниковой зоны;
● верхних и нижних конечностей, спины.

БАНОЧНЫЙ МАССАЖ:
● антицеллюлитный массаж

(банкой, руками, бамбуковыми палочками);
● общеукрепляющий массаж

(классический, с уклоном на спортивный),
а также

новинку – голландскую краску, средства для ухода за воло-
сами KELINE. Ламинирование волос – бесцветное восстанов-
ление волос. Колорирование волос. Лечение волос – уход,
восстановление (шампунь, ампула, маска, сыворотка).

Звоните по телефонам: 532-58-95; 532-69-11.

Добрых слов о тебе
можно много сказать:

Справедлива, добра, терпелива.
В этот день от души мы хотим пожелать
Жизни долгой, полной, счастливой!

Муж, дети, внуки.

Дорогую и любимую
КОРШЕВУ Тамару Васильевну

поздравляем с юбилеем!

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ, БАНЬ, БЕСЕДОК.

ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО, БРУС.

ГОТОВЫЕ ПРОЕКТЫ.

ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО.

www. ak-projekt.ru
www. akproekt.ru

Тел. 8-916-571-52-77.

Филиал ГУП МО «КТ» ПУШКИНСКАЯ ТИПОГРАФИЯ

Московский проспект, 23     993-44-96, 993-44-32

НУЖНЫ БЛАНКИ?
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ:

бланки строгой отчётности,
используемые вместо

контрольно-кассовой техники, –
билеты, квитанции, талоны,

туристские путевки,
а также – путевые листы автомобилей,

накладные, листовки,
объявления, афиши, фирменные бланки,

книги и журналы учета,
переплетные работы, визитки,
нумерация и многое другое...

АРЕНДА
Производственные, складские 

офисные помещения.

Все коммуникации, охраняемая территория.

Адрес: Московская область,

Пушкинский р-н, пос. Правдинский.

Тел.: 8 (495) 588-36-01 доб.191;

8 (909) 156-35-20;

8 (909) 156-59-56.

ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
категории «E».

Постоянная работа на авто-

транспортном предприятии

г. Королева МО.

Автомобили новые «МАЗ».

Содействуем с проживанием.

З/п – высокая.

Тел. 8-985-724-96-29,

Евгений.

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

ИНЖЕНЕРА по КИП, РЗ и А (обслужи-

вание электрооборудования водопроводных и канализаци-

онных насосных станций). Тел. 8 (496) 53-2-33-34.

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ

◆ КУПЛЯ-ПРОДАЖА: квартир, 
домов, дач, земельных участков.

◆ ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ
документов на недвижимость.

◆ АДВОКАТСКИЕ УСЛУГИ, СУД.
◆ ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

ТЕХЗАКЛЮЧЕНИЕ.

◆ СДАТЬ–СНЯТЬ:

квартиру, дом, дачу.

ТЕЛ. 8-967-096-80-25.

г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 5

ããûûÅÅÄÄüü  
èèééååééôôúú

(г. Королев).

ТЕЛ. 8-916-730-44-70.
www.raisa-den.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.

Агентство «Карнавал»
предлагает организацию и проведение:

вечеринок, стилизованных свадеб, юбилеев,

детских праздников, шоу-программ.

Тел.: 8-926-432-14-29; 8-985-292-43-03.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
Квартиры, коттеджи, офисы под ключ.

Качество гарантируем.

Тел.: 8-963-616-45-47; 8-925-871-68-58.

ООО «ТЕХНОКОНВЕРС»
ПРЕДЛАГАЕМ АРЕНДУ

СПЕЦИАЛЬНОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

С ОПЕРАТОРОМ:

ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ,

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ,

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ

● ЭКСКАВАТОРЫ-ПЛАНИРОВЩИКИ;
● ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ;
● ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ;
● АВТОКРАНЫ 14-40 ТОНН;
● САМОСВАЛЫ

8 (495) 784-97-21;    8 (910) 461-25-29

ПРОДАЁТСЯ ГАРАЖ
● кирпичный, утепленный;

● Sобщ.=46,5 м 2, с подвалом;

● внутр. размеры: 4,2х2,8х5,7м;

● территория огорожена +

радиоохрана;

● в собственности;

● ГСК «Железнодорожник» № 15,

2-й Салтыковский пр.

(в районе ПРБ).

Тел. 8-916-675-07-04,
Светлана.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

По вопросу заключения договора
обращаться по телефону 533-52-99 или

на электронную почту info@gkh-pushkino.ru

ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТЕХНИКИ

МУП «Объединенная дирекция ЖКХ» предлагает 
населению и организациям услуги по комплексной
уборке территории, механизированной погрузке, 
оперативному вывозу и утилизации снега на 
договорных условиях, а также услуги по доставке песка.

Техника в наличии:

● самосвал ЗИЛ-ММЗ;
● самосвал ЗИЛ-45085;
● колесный трактор МТЗ-82

фронтальный погрузчик
со щёткой;

● колесный трактор МТЗ-82
с отвалом и щёткой.

Пушкинское ТУ СС ГУ МО

«Московская областная

противопожарно-спасательная

служба» приглашает на работу:

График: 1/3

Пушкино, ул. Островского, 22.

Тел.: 580-05-07 и 580-05-01.

● ПОЖАРНОГО,
● ВОДИТЕЛЯ

ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [819.213 1190.551]
>> setpagedevice




