
Зимняя спартакиада
муниципальных служащих
Пушкинского района
прошла в минувшую
субботу на биатлонном
стрельбище в микрорайоне
Заветы Ильича.
Проводилась она необычно
– в древнерусском стиле,
что, собственно, и
определило ход состязаний.

Итак, утром, 13 марта, на пло-

щадке стрельбища биатлонного

собрались дружины храбрые

града Пушкино и поселений, в

Пушкинский район входящих.

Во главе дружинников (в обы-

денной жизни тех, кто по каби-

нетам народ просящий прини-

мает) встали воеводы – главы да

руководители административ-

ные. А тут и ведущий церемонии

открытия появился. Да не абы

какой, а боярин Добрыня, воз-

вестивший о начале состязаний

спортивных и потех славных.

Соревновались красны деви-

цы да добры молодцы в гонках

лыжных, стрельбе меткой, а

опосля силушкой померялись в

перетягивании каната, борьбе

веселой, фехтовании чудном,

блинометании и эстафете

смешной. От старта до финиша

сопровождали дружины слав-

ные шутки-прибаутки скоморо-

шичьи. Но разве на них обижа-

ются? Да и не до того в пылу

азарта батального.

Воеводы подопечных своих

отслеживали на всей трассе

лыжной. А как иначе? Где сове-

том помогали, а где и плечо

крепкое подставляли тем, кому

уж совсем туго приходилось.

Впрочем, многие из воеводства

сами на лыжи повставали, да

впереди дружины своей побе-

жали. Лучший пример – лич-

ный, во все времена так считалось.

На лыжах пробежались, отды-

шались, а тут и к мишеням пора. Сос-

тязание в меткости особого внимания

требует. Девицы-то молодцам усту-

пать ни в чем не собирались. Учились

стрелять прямо здесь же.

Только отстрелялись, а тут уже но-

вые испытания приготовлены. На лю-

бой, как говорится, вкус. Хочешь бли-

ны в ведра мечи или фигуры из шаров

разноцветных рапирой протыкай, а

можешь в гигантском слаломе поуча-

ствовать или силушкой богатырской

померяться.

В общем, не заметили, как пора на-

стала победителей награждать, призы

раздаривать да успехам спортивным

радоваться. Олимпиада древнерусская

завершилась, только долго еще на-

строение хорошее сохраняться будет.

А ведь это и есть лучшая награда!

Г. БОРИСОВА.
Фото Н. Ильницкого.

ЗАБАВЫ 
ПО-ОЛИМПИЙСКИ

Наши опять 
среди сильнейших!

В Подмосковье полным ходом

идет подготовка к проведению

Дельфийских игр. 

Недавно в  Перловской   прошел
отборочный  конкурс кулинаров, ко-
торые в составе сборной команды
мастеров будут представлять  Мос-
ковскую область на  этих соревнова-
ниях.   

Команда студентов и аспирантов
РГУТИСа  выступила  на этом  конкур-
се за  Пушкинский  район.  Максим
Байков при поддержке своих  товари-
щей Даниила Попихина  и  Анны Хо-
рошавиной  вошел в тройку сильней-
ших.  Впереди   следующий этап под-
готовки к соревнованиям – трениров-
ки в составе сборной Московской об-
ласти.  Так держать, ребята!

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

«Этот День Победы…»
– под таким названием с 15 марта

по 15 мая проходит конкурс.

Отдел культуры и социальных воп-
росов Управления социальной поли-
тики  проводит городской конкурс
молодежного литературного творче-
ства, посвященный 65-й годовщине
Победы в Великой Отечественной
войне. 

С вопросами об условиях проведе-
ния и участия в конкурсе можно обра-
щаться по тел. 534-38-65 (Евгения
Сергеевна Фрисман).

Нет – коррупции!
Межведомственная комиссия

по противодействию коррупции

ведет прием граждан в кабинете 
№ 39 Администрации Пушкинского
муниципального района (г. Пушкино,
Московский проспект, №12/2) еже-
дневно, кроме субботы и воскресе-
нья, с 10 до 12.00. Телефон для спра-
вок – 8-496-532-03-87. 

Конфиденциальность обращений
гарантируется.
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Издаётся с 30 января 1931 года 65 лет Великой
Победы

В редакции нашей газеты 
проводится 

досрочная подписка 
на «Маяк» 

Стоимость на II полугодие 2010 г.
для всех категорий граждан
осталась пока на уровне первого
полугодия – 223 руб. 20 коп.
Альтернативная подписка (без
почтовой доставки, с получением
в редакции) – 108 руб.

Подписной индекс – 24394.

Уважаемые читатели, 
мы ждем вас! 

Отдел рекламы и объявлений,
где ведется подписка, работает 
с 8.30 до 17.00 (без перерыва на
обед; выходные — суббота и вос-
кресенье). 

Началась
досрочная
подписка

Вместе станем сильнее, быстрее, здоровее!..
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Участок приготовления паст на
ООО «ИСКОЖ» – самое начало
технологической цепочки. Пос-
тупающее сюда сырье смешива-
ется, перетирается до опреде-
ленной дисперсности и отправ-
ляется на линии по производству
клеенок, обивочных и переплет-
ных материалов. 

С. В. Щуренко пришел работать

на «ИСКОЖ» в 1989 г. Устроился

каландровщиком, пережил вместе

с предприятием все катаклизмы

90-х (задержки зарплаты, сокра-

щенная рабочая неделя, простои

производства из-за нехватки сы-

рья). Двенадцать лет назад линия,

на которой он работал, была пере-

профилирована на выпуск новых

отделочных материалов для авто-

транспорта, а Щуренко перевели в

качестве аппаратчика смешивания

на участок приготовления паст.

«Работа на этом участке чрезвы-

чайно ответственная, – рассказыва-

ет Сергей Васильевич. – Рецептура

приготовления паст должна быть

выдержана предельно точно. Иначе

на линиях пойдет брак. А это – зна-

чительные убытки для предпри-

ятия. Ведь с одного моего замеса

получается 12 роликов клеенки по

тысяче метров».

«И часто у вас случаются подоб-

ные ошибки?» – спрашиваю.

«Ошибок практически не быва-

ет, – улыбается Щуренко. – Опыт

сказывается…».

Несколько самоуверенная оцен-

ка своей работы. Но ее подтвер-

ждает и технолог производства

О.Ю. Суворова: «Если происходит

сбой на линии, и Щуренко гово-

рит, что паста здесь ни при чем,

можно нисколько не сомневаться,

что так оно и есть».

По словам Суворовой, за послед-

ние три года количество брака на

«ИСКОЖ» уменьшилось в 1,2 раза.

Работа на заводе сдельная. Рабочие

знают: за первосортную продук-

цию им заплатят, а за брак никто

платить не будет. И все же основ-

ная причина повышения эффек-

тивности производства – жесто-

чайший демпинг китайских произ-

водителей, поставляющих на ры-

нок аналогичную, но более деше-

вую и менее качественную продук-

цию. Если себестоимость произво-

димой на «ИСКОЖ» клеенки со-

ставляет в среднем 27-28 руб. за по-

гонный метр, то китайская клеенка

в Москве продается по 22-24 руб.

«В начале прошлого года у нас

был небольшой спад производства,

– говорит технолог О.

Ю. Суворова, – но к

лету мы выровняли по-

ложение, а к концу года

наметился рост. В це-

лом по прошлому году

объемы производства

не снизились. Но все

равно работать нелегко:

экономим сырье, раз-

рабатываем новые ре-

цептуры с использова-

нием более дешевого

материала без потери

качества. В последнее

время все чаще прихо-

дится работать с китай-

ским сырьем, которое

практически ничем не

отличается от отечест-

венного, но существен-

но дешевле. Вот Китай,

например, не является

производителем смолы

ПВХ. Но покупать эту

смолу в КНР выгоднее,

чем у наших, отечест-

венных производите-

лей. Просто парадок-

сальная экономическая ситуация!»

За последние годы ООО «ИС-

КОЖ» практически не повышало

цены на свою продукцию. При

том, что постоянно дорожали сы-

рье и энергоносители. Поднять це-

ны – значит, потерять рынок сбы-

та. Единственная возможность вы-

жить в этих очень непростых усло-

виях – постоянно искать пути для

повышения эффективности произ-

водства и снижения себестоимости

продукции без потери качества.

А. ВОРОНИН.
Фото автора.

ПОИСК
КАК ЗАЛОГ ВЫЖИВАНИЯ

Представлен отчёт о реализации
программы Московской области
«Жилище» на 2009 – 2012 годы»

На заседании Правительства Московской области
одобрено постановление «Об отчете о реализации дол-
госрочной целевой программы Московской области
«Жилище» на 2009 – 2012 гг.» за 2009 год.

Программа является основным инструментом ре-

ализации на территории Московской области при-

оритетного национального проекта «Доступное и

комфортное жилье – гражданам России» и продол-

жением областной целевой программы «Жилище»

на 2006 – 2010 годы». В ее состав входят подпро-

граммы «Модернизация объектов коммунальной

инфраструктуры», «Переселение граждан из ветхого

жилищного фонда», «Обеспечение земельных 

участков коммунальной инфраструктурой в целях

жилищного строительства», «Обеспечение жильем

молодых семей». 

По данным муниципальных образований, за 2009

г. из ветхого жилищного фонда переселены 866 се-

мей, 2043 человека. Предоставлено под переселение

46,5 тыс. кв. м жилья. По состоянию на 1 января

2010 г. свидетельства о праве на получение социаль-

ной выплаты на приобретение жилья или строи-

тельство индивидуального жилого дома выданы 

50 молодым семьям Московской области.

В Подмосковье в 2009 году
улучшилась демографическая ситуация

На заседании представлен «Отчет о реализации
долгосрочной целевой программы Московской облас-
ти «Улучшение демографической ситуации в Москов-
ской области на 2009 – 2012 гг.» за 2009 год.

Реализация программы способствовала повыше-

нию суммарного коэффициента рождаемости до

1,36 рождений от запланированного 1,25. Общий

коэффициент рождаемости вырос до 10,9 на 1000

населения, что на 13,5% больше, чем предусмотре-

но контрольными цифрами. Число родившихся в

2009 году по сравнению с 2008 годом увеличилось

на 2,8 тыс. человек. Общий коэффициент рождаемо-

сти на 1000 человек населения также вырос (2008 г. –

10,5; 2009 г. – 10,9). Общий объем средств, направ-

ленных на реализацию мероприятий программы на

2009-2012 годы, составляет 934 548,4 тыс. рублей, 

в том числе за счет средств бюджета Московской

области – 693 043,4 тыс. рублей, бюджета РФ – 

239 505 тыс. рублей.

(Из Министерства по делам печати и информации 
Московской области).
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НЕ ДАЙ ТУБЕРКУЛЁЗУ ШАНСА!
Всемирный день борьбы с туберкулезом, который
ежегодно отмечается 24 марта, в 2010-м  прово-
дится под девизом: «Борьба с туберкулезом 
продолжается. Используйте новые пути для 
ускорения прогресса».

По данным Всемирной организации здравоохране-
ния, эпидемиологическая ситуация по туберкулезу
во всем мире остается напряженной: ежегодно им
заболевают около 9 млн человек, около 2 млн –
умирают. Далека от оптимизма эта картина и в
России, и в Московской области. Вот почему по-
прежнему велика роль профилактической работы.

В этой связи в рамках проведения Всемирного дня

борьбы с туберкулезом для жителей Пушкинского

района организован прием врачей-фтизиатров на

базе поликлиник:

● МЛПУ «Правдинская поликлиника» – 18 марта,
с 9 до 13.00;

● МЛПУ «Софринская городская больница им.

Семашко» – 19 марта, с 9 до 13.00.
Флюорографическое обследование можно пройти:

● в поликлинике для взрослых МЛПУ «Пушкин-

ская районная больница им. проф. Розанова», каб.

104 (часы работы: понедельник–пятница – с 8 до
12.00 и с 13 до 17.00);

● в МЛПУ «Правдинская поликлиника», каб. 405

(часы работы: понедельник, вторник, четверг, пят-

ница – с 8 до 13. 00, среда – с 10 до 15.00).
Кроме того, 24 марта, с 9 до 17.00, на базе Пуш-

кинского противотуберкулезного диспансера будет

работать «горячая линия» по проблеме профилакти-

ки и лечения туберкулеза. Желающие получить кон-

сультацию специалиста могут обращаться по теле-

фонам: 8(495) 993-37-93 или 534-37-93.
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Вручение памятных медалей вете-
ранам Великой Отечественной
войны недавно прошло в средней
школе № 13 микрорайона Мамон-
товка.

В ЧЕСТЬ
ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ

Для гостей школьники подготовили

небольшой концерт, открывшийся

стихотворением «Рассказ танкиста».

Затем перед собравшимися выступили

солистки балетной студии «Век» 

К. Крентовская, М. Мюлляринен и 

С. Анатолий (руководитель Е. К. Вла-

димирова). Ученики 4-го класса С. Де-

нисов и А. Цисарь исполнили песню

«Смуглянка». На сцене их сменили 

семиклассники Н. Гудкова, Н. Мала-

хова, О. Зуева, М. Дерябина, Р. Шапо-

валова, А. Кожарина, спевшие под 

аккомпанемент Н. Л. Цисарь песню

«Журавли».

Этот замечательный концерт подго-

товили завуч по внеклассной работе 

М. В. Антипова и социальный педагог

Т. И. Хорошилова.

Ветеранов с приближающимся

65-летним юбилеем Великой Победы

поздравил глава Пушкинского муни-

ципального района и города Пушки-

но В. В. Лисин. А затем ветеранам и

участникам Великой Отечественной

войны вручили памятные медали и

шерстяные пледы.

Е. ТИШКОВА,
член Совета ветеранов

микрорайона Мамонтовка.
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В Пушкинском районе продол-
жаются торжественные ме-
роприятия по вручению нашим
землякам юбилейных медалей
«65 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне». Очередная
церемония награждения состо-
ялась недавно в Пушкинской
средней школе № 1.

От имени Президента Россий-

ской Федерации Д. А. Медведева

медали и ценные подарки вете-

ранам вручал глава Пушкинско-

го муниципального района и 

города Пушкино В. В. Лисин.

«С каждым прожитым годом

мы все глубже осознаем значе-

ние подвига, совершенного на-

шим народом в годы Второй ми-

ровой войны, – сказал Виктор

Васильевич

в своем вы-

с т у п л е н и и

перед вете-

ранами. –

Неслучайно

главы боль-

шинства го-

сударств за-

явили о сво-

ем желании

приехать в

Москву на

юбилейный

Парад По-

беды. Но и

цена Победы была очень высока.

Советский народ потерял 28

миллионов человек; 34 тысячи

пушкинцев ушли на фронт; око-

ло 10 тысяч из них не вернулись.

Девятого мая мы назовем по-

именно всех наших земляков,

погибших на фронтах Великой

Отечественной войны».

Всего в списках награждаемых

значатся около 5300 пушкинцев.

Церемонии вручения юбилей-

ной медали будут проводиться

вплоть до празднования годов-

щины Великой Победы во всех

муниципальных поселениях на-

шего района.

А. ВОРОНИН.

Фото Н. Ильницкого.

«С КАЖДЫМ
ПРОЖИТЫМ ГОДОМ…»
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«Подошла очередь и нашего
южного форпоста», – начал
свое вступительное слово глава
Пушкинского муниципального
района и города Пушкино В. В.
Лисин, говоря о годовом отче-
те, заслушанном на совещании
в Черкизово 4 марта. «Сегодня
нам нужно определить, что
получилось в год кризиса, что
нет, на какой правовой и техни-
ческой базе мы будем двигаться
вперед». Отчет по итогам за
2009 г. и планы на 2010-й
представил Н. М. Марковин,
глава поселения. На отчетном
собрании присутствовали пред-
ставители администрации
района, предприятий и учреж-
дений городского поселения
Черкизово, общественность.

В начале отчета Николай Ми-

хайлович ознакомил присутству-

ющих с некоторыми статистиче-

скими данными. Так, общая пло-

щадь земель городского поселе-

ния Черкизово составляет 520 га,

численность постоянного насе-

ления – 3400 человек (в летний

период – 8000). На территории

нет больших предприятий, зато

есть два вуза и две школы, учре-

ждения здравоохранения, почта,

библиотека, детский сад, учреж-

дения торговли и бытовых услуг.

На муниципальном балансе чис-

лится 33 дома, количество инди-

видуальных жилых домов –1005.

По итогам социально-эконо-

мического развития поселения в

2009 г., как отметил глава Черки-

зово, одним из главных фактов

стал рост средней заработной

платы, которая по поселению со-

ставила 25 432 руб. (темп роста к

2008-му – 118,9 проц.), по срав-

нению с районным показателем

выше почти на 2 000 руб. Далее

он рассказал об основных источ-

никах формирования собствен-

ных доходов бюджета поселения,

ими являются: земельный налог

10,58 млн руб. (52,4 проц. от об-

щего бюджета), налог на доходы

физических лиц 6,98 млн руб.

(34,6 проц.), арендная плата за

землю 1, 82 млн руб. (9,0 проц.).

Отчет по доходам превысил за-

планированную статистику: так,

доходная часть бюджета Черки-

зово, намеченная на 2009 г. в

сумме 19,0 млн руб. исполнена

на 106 проц. (20,2 млн рублей), в

том числе налог на доходы физи-

ческих лиц исполнен на 130

проц. (7,0 млн руб.).

«Это говорит о стабильной ра-

боте предприятий и учреждений,

осуществляющих свою деятель-

ность на территории поселения и

сохранении рабочих мест», –

сказал Н. М. Марковин. В то же

время он упомянул о неполной

собираемости земельного налога:

при плане 10,6 млн руб. он ис-

полнен на 96 проц. (10,5 млн

руб.). В течение 2009 г. не всем

земельным участкам были при-

своены кадастровые номера с ка-

дастровой стоимостью для на-

числения данного вида налога.

Что касается расходной части

бюджета, то запланированная

сумма 20,9 млн руб. исполнена

на 94 проц. В то же время дефи-

цит бюджета уменьшился с 1,9

млн руб. до 700,0 тыс. руб. Ос-

новная доля расходов бюджета

поселения пришлась на жилищ-

но-коммунальное хозяйство и

составила 5,85 млн руб. (29,7

проц.). Так, в течение 2009 г.

проводился текущий ремонт в 27

домах муниципального жилого

фонда. Суммарный объем инве-

стиций по городскому поселе-

нию Черкизово составил 274,2

млн руб. Основная доля здесь –

индивидуальное жилищное стро-

ительство. За прошлый год в по-

селении введено 6,5 тыс. кв. м –

это индивидуальные жилые до-

ма, построенные населением 

за счет собственных средств.

Дальнейшее развитие имею-

щейся инфраструктуры в поселе-

нии должно основываться на

обеспечении качественной сетью

автодорог. Протяженность муни-

ципальных автомобильных дорог

в поселении составляет 27,41 км.

На развитие отрасли дорожного

хозяйства поселения в прошлом

году освоено 3033,8 тыс. руб., в

том числе: на капитальный и те-

кущий ремонт дорог и тротуаров

– 1742,8 тыс. руб., на содержание

дорог и тротуаров – 1290,98 тыс.

руб. В 2009 г. был проведен ямоч-

ный и текущий ремонт по ули-

цам Орджоникидзе, Песчаная,

Майская, Новикова-Прибоя,

Трудовая, Набережная, общая

протяженность ремонта – 3000

кв. м. Капитальный ремонт дорог

был произведен по улицам Спор-

тивная, 1-я Лесная, Колхозному

переулку, Западному проезду, он

составил 4490 кв. м. По улице

Железнодорожной был проло-

жен тротуар, проведены работы

по освещению улицы Спортив-

ной.

В 2009 г. поселение вошло в

программу МУП «Водоканал» по

строительству станции обезжеле-

зивания, что в будущем улучшит

качество питьевой воды, а зна-

чит, и здоровье жителей Черки-

зово.

Среди ярких событий прошло-

го года Н. М. Марковин отметил

95-летие Черкизовской средней

общеобразовательной школы. К

юбилею Администрацией город-

ского поселения Черкизово ока-

зана финансовая помощь, в том

числе по благоустройству спор-

тивной площадки, торжествен-

ное открытие которой состоя-

лось 17 сентября. В феврале про-

водились юбилейные лыжные

соревнования на призы главы го-

родского поселения Черкизово,

посвященные 80-летию Пуш-

кинского муниципального рай-

она и 505-летию поселка Черки-

зово. К 9 Мая школьники и сту-

денты стали участниками воен-

но-патриотической игры «Зарни-

ца», в них участвовали команды

Академии экономической безо-

пасности МВД РФ, учащиеся

гимназии «Тарасовка» и Черки-

зовской средней школы, а также

игроки объединенной молодеж-

ной сборной.

В июле на футбольном поле

спортбазы «Спартак» состоялись

полуфинальные соревнования и

финальная игра по футболу на

переходящий приз главы город-

ского поселения. Переходящий

кубок завоевала команда из по-

селка Кудринка.

Традиционно, в поселении за-

ботятся о ветеранах – они были

приглашены на торжественный

митинг в честь Победы, затем со-

стоялся патриотический празд-

ник «На привале», у обелиска от-

служили панихиду по погибшим

воинам поселка Черкизово. К 

65-летию Победы в Великой

Отечественной войне в этом году

также предусмотрены програм-

мы адресной поддержки стар-

шего поколения.

В конце доклада Н. М. Марко-

вин рассказал о планах на буду-

щее. Основные направления со-

циально-экономического разви-

тия поселения на 2010 г. выража-

ются по доходной части бюджета

в сумме 19 896,0 тыс. руб., что на

4,6 проц. больше, чем в 2009-м.

Дорожные работы запланирова-

ны в сумме 2 298,0 тыс. руб. На

благоустройство территории бу-

дет выделено 7 116,7 тыс. руб., на

обеспечение жильем молодых се-

мей – 242,0 тыс. руб. Особо глава

поставил вопрос об увеличении

штата медицинских работников

и медикаментозно-технической

базы в поселении. Ежедневная

нагрузка на амбулаторию Черки-

зово в два раза выше запланиро-

ванных 45 пациентов в сутки. К

тому же назрела необходимость в

открытии новых отделений: фи-

зиотерапии, хирургии, гинеколо-

гии и стоматологии. Среди поже-

ланий, высказанных на собра-

нии, были: создание культурно-

досугового центра для молодежи

и жителей старшего возраста,

обеспечение услугами связи и

Интернета, увеличение торговых

площадей, строительство детско-

го сада на 120 мест, развитие мест

для отдыха детворы (детских пло-

щадок).

Глава Пушкинского муници-

пального района и города Пуш-

кино В. В. Лисин отметил обсто-

ятельность доклада, сказав, что

ситуация кардинально измени-

лась и поселения должны теперь

учиться «быть на плаву» самосто-

ятельно, исполняя свои бюджеты

и планы развития. «Выявив точ-

ки роста, такие, как строительст-

во детских садов, расширение

рынка высококачественных ме-

дицинских и других платных ус-

луг, развитие автодорожной сети,

мы сможем создать современ-

ный, удобный и красивый для

проживания район Подмоско-

вья. Задача эта трудная, но вы-

полнимая».
И. ЮРЬЕВА.

РАБОТАТЬ
В НОВЫХ

УСЛОВИЯХ

«В последнее время я сильно прибавила в весе, од-
нако никакие диеты мне не помогают. Говорят, что
причиной всему могут быть проблемы со щитовид-
ной железой. Так ли это?»

Л. Сафонова, г. Пушкино.

Ответить на вопрос нашей 
читательницы мы попросили
эндокринолога, диетолога,
врача первой категории 
медцентра «Врачеватель» 
Аллу Борисовну СЛЕПЧЕНКО.

– Щитовидная железа по форме
напоминает бабочку и располагается
в передней части шеи в области щи-
товидного хряща. Эта железа играет роль первой «скрип-
ки» в «эндокринном оркестре», дирижером которого яв-
ляется гипофиз. Несмотря на свои небольшие размеры,
она вырабатывает гормоны,  стимулирующие обмен ве-
ществ во всех клетках и регулирующие практически каж-
дый процесс в организме: дыхание, прием пищи, сон,
движение, работу сердечно-сосудистой и репродуктив-
ной систем. Тиреоидные гормоны необходимы для нор-
мального умственного и физического развития. У здоро-
вых людей щитовидная железа принимает участие в кон-
троле за весом тела. Кроме того, гормоны принимают
участие в  регуляции водно-солевого  обмена и в синтезе
некоторых витаминов. Предполагается, что изменение
функции железы играет роль в старении организма. А ко-
гда она не в порядке, у пациента возникает множество
симптомов, способных ввести в заблуждение,  поскольку
они характерны и для других заболеваний. Не зря щито-
видную железу называют «великим притворщиком». Как
недостаток гормонов, так и избыток их приводит к серь-
езному сбою в работе всех органов и систем.  Хочется
рассказать о трех основных недугах щитовидной железы

Гипотиреоз – состояние, обусловленное длительным
недостатком гормонов щитовидной железы в организме.
Как правило, развивается постепенно и вначале имеет
стертые симптомы. Основные «маски» гипотиреоза: ги-
пертоническая болезнь, ИБС, повышение уровня холе-
стерина, нейроциркуляторная дистония, заболевания су-
ставов, желчекаменная болезнь, запоры, нарушение мен-
струального цикла,  бесплодие, импотенция, анемия, де-
прессия, мигрень, кожные заболевания, задержка роста
и полового развития у детей и др. Если вовремя не диаг-
ностировать заболевание и не начать правильное лече-
ние, то последствия для организма могут быть очень зна-
чительными. Особенно это актуально для женщин в пери-
од беременности и для детей. 

Гипертиреоз или базедова болезнь – состояние, для
которого характерна повышенная выработка гормонов
щитовидной железой. Выпученные глаза (не всегда),
учащенное сердцебиение, снижение веса при хорошем
аппетите, раздражительность, дрожащие руки, увеличен-
ная железа – таков портрет человека, страдающего этой
болезнью. Особенность гипертиреоза в том, что на на-
чальном этапе пациенты чувствуют себя хорошо, испыты-
вая даже некоторый прилив энергии. У пожилых людей
заболевание часто проявляется только сердцебиениями,
а в дальнейшем развиваются тяжелые нарушения ритма.
Основная масса пациентов обращается за помощью к эн-
докринологу, когда уже имеются серьезные нарушения в
организме.  Чаще всего заболевание возникает после 30
лет.  Поэтому необходимо достаточно регулярно посе-
щать эндокринолога.

Узловой зоб – заболевание, связанное с наличием уз-
лов в щитовидной железе, выявляемых при пальпации
или проведении ультразвуковой диагностики. В большин-
стве случаев протекает бессимптомно, так как при дан-
ном заболевании уровень гормонов щитовидной железы
чаще всего нормальный. Иногда бывает ощущение комка
при глотании (обычно при больших размерах железы).
Относиться к узлам надо как к любым доброкачествен-
ным  опухолевым образованиям, но помнить о том, что
иногда они имеют «не очень хороший клеточный состав».

И только эндокринолог может определить тактику об-
следования и дальнейшего лечения пациента с узловым
зобом.

Существует множество народных рецептов лечения за-
болеваний щитовидной железы, а также пищевых доба-
вок, препаратов йода, которые рекламируются  как безо-
пасные средства для улучшения работы щитовидной же-
лезы. Но любой лекарственный препарат может быть на-
значен только эндокринологом, потому что агрессивное,
безграмотное лечение йодсодержащими препаратами и
добавками может навредить щитовидной железе. Необ-
ходимо вначале уточнить уровень гормонов в крови, про-
вести ультразвуковое исследование и лишь затем прини-
мать решение.  

Залог успеха – грамотные диагностика и лечение!

ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА –
ПЕРВАЯ «СКРИПКА» 

В «ЭНДОКРИННОМ ОРКЕСТРЕ»

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

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

8(495) 993-56-09.                 
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Недавно в актовом зале 
Администрации сельского
поселения Тарасовское со-
стоялось совещание руко-
водителей предприятий,
организаций и учреждений
под председательством
главы Пушкинского муни-
ципального района и горо-
да Пушкино В.В. Лисина.
На совещании были подве-
дены итоги социально-эко-
номического развития с.п.
Тарасовское за 2009 г., ко-
торые получили хорошую
оценку.  

Виктор Васильевич представил
гостей, огласил повестку дня, по-
рядок ведения совещания, на-
помнил выступающим о соблю-
дении регламента, кратко охарак-
теризовал деятельность района.

С отчетным докладом «О соци-
ально-экономическом развитии
сельского поселения Тарасов-
ское» за 2009 г. выступила глава
с.п. Тарасовское Э.М. Чистякова. 

Анализ итогов социально-эко-
номического развития таков:
средние показатели работы ма-
лых и средних предприятий по-
селения в 2009 г. улучшились,
темп роста отгруженной продук-
ции составил 103% к уровню
2008 г., несмотря на экономиче-
ский кризис. В сельском хозяйст-
ве этот показатель – 95,8% к
уровню 2008 г. 

Одним из важнейших экономи-
ческих показателей является зар-
плата. Темп роста средней зар-
платы во всех отраслях – выше
100 %,  в среднем – 104%. Сред-
няя зарплата по поселению на ко-
нец года составила 22 083 руб.,
что на 1000 руб. ниже средней по
району, но на 1000 руб. больше,
чем по поселению в 2008 г.

Сделано немало
Ушел в историю еще один, дос-

таточно напряженный, год из
жизни сельского поселения Та-
расовское, когда основные уси-
лия были направлены на обеспе-
чение социально-экономическо-
го развития  с.п. Тарасовское в
условиях Федерального закона
№131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуп-
равления в РФ».   Это был первый
год работы сельского поселения
в условиях самостоятельного
бюджета. Подводя итоги, можно
сказать, что удалось сделать до-
статочно много, решить часть
серьезных проблем. Вот только
далеко не все налоги, которые
должны были поступить в бюджет
поселения, в него поступили. На
1 января 2009 года Совет депута-
тов принял бюджет в сумме
51902,5 тыс.руб. Однако, в связи
с кризисом, уже в апреле 2009 г.
он был значительно скорректи-
рован и составил 38414,2 тыс.
руб. В августе 2009 г. в бюджет
поселения поступили значитель-
ные средства в сумме более 38
млн руб. от продажи земли, бюд-
жет в части доходов был уточнен
и по состоянию на 31 августа со-
ставил 64 498,0 тыс. руб. 

Если отталкиваться от послед-
него уточнения бюджета, то он
исполнен на 103,4 % или на 66
685,6 тыс. руб. Доля чисто нало-
говых поступлений в 2009 г. –
около 17 млн руб. – 26 %.  В част-
ности, налог на доходы физиче-
ских лиц составил 9013,8 тыс.
руб., налог на имущество физи-
ческих лиц – 996,5 тыс. руб., зе-
мельный налог – 6885,6 тыс. руб.
Уровень собираемости земель-
ного налога за прошлый год –
83,1 %, но это к начисленной
сумме. Из-за изменения порядка
начисления земельного налога
по кадастровой стоимости более
50% земельных участков физиче-
ских лиц оказались «необсчиты-

ваемыми» в связи с отсутствием
кадастровых паспортов. Админи-
страция, помогая налоговой ин-
спекции, занимается идентифи-
кацией таких участков, приходит-
ся буквально ходить по домам.
Эта работа не даёт быстрого ре-
зультата. Но другого способа нет.
Бюджетная политика админист-
рации поселения направлена на
постоянное увеличение доход-
ной части бюджета, обеспечение
полноты сбора средств.

Расходная часть бюджета ис-
полнена на 94,5 %, расходы со-
ставили 60395,1 тыс. руб.

Ознакомив присутствующих с
составляющими  расходной час-
ти бюджета, Э.М. Чистякова бо-
лее подробно остановилась  на
расходах, вложенных  в жилищ-
но-коммунальное хозяйство.

Всего в поселении 93 много-
квартирных дома. Основная их
часть (80) находится в управле-
нии Тарасовской управляющей
компании. На капитальный ре-
монт жилого фонда было выделе-
но  3,223 млн руб. С этой целью
решением Совета депутатов по-
селения была утверждена муни-
ципальная программа на 2009–
2011 гг., согласно которой в 2009
г. отремонтированы кровли до-
мов №14 и №19 по ул. Комбикор-
мовый завод в пос. Лесные Поля-
ны, 9 подъездов, отмостки вокруг
двух пятиэтажных домов, замене-
но 8 стояков холодного водо-
снабжения, канализация – 6 шт.,
капитально отремонтирован лифт
в пос. Лесные Поляны, ул. Лени-
на, д. 9, входы в подвалы д.106,
фасад  д.120 по ул. Б. Тарасов-
ская в пос. Челюскинский.

За счет субвенции областного
бюджета весной 2009 г. была по-
строена и введена в эксплуата-
цию станция обезжелезивания
воды на водозаборном узле пос.
Челюскинский, благодаря чему
качество воды в поселке значи-
тельно улучшилось. Также заме-
нено за счет этих средств 150 п.м
водовода в пос. Челюскинский,
капитально отремонтированы
аварийные участки центральных
канализационных сетей в пос.
Лесные Поляны и в с. Тарасовка
на ул. Центральной. Построена
за счет инвестора и находится в
стадии ввода в эксплуатацию до-
полнительная скважина на водо-
заборном узле также в пос. Че-
люскинский. 

Заканчивается отопительный
сезон 2009–2010 гг., самые боль-
шие морозы – позади. В этой свя-

зи Э.М. Чистякова поблагодарила
МУП «Пушкинская теплосеть», МП
«Водоканал», Тарасовскую управ-
ляющую компанию, УК «Энерго-
СтройСервисЖилье», ТСЖ «По-
люс», ЖСК «Колос», УК «ФИОР-С»,
обслуживающую закрытый воен-
ный городок, за то, что, несмотря
на большую изношенность как на-
ружных, так и внутренних сетей,
не было допущено серьезных ава-
рий, а с текущими проблемами
справлялись оперативно.

Самое сложное сейчас в рабо-
те ЖКХ – сломать потребитель-
скую психологию собственника,
разъяснить требования Жилищ-
ного кодекса и добиться понима-
ния коллективной ответственно-
сти за состояние дома. Конечно,
трудно это делать в запущенном
жилом фонде, людей можно по-
нять. Но начало такой работе уже
положено. Народ начинает от-
кликаться и участвует в общих
собраниях домов.

Поселение Тарасовское вошло
в программу отселения из ава-
рийного жилого фонда на 2011 г.
Аварийным признан один 8-квар-
тирный дом общей площадью
447,3 кв.м, жилой – 287,7 кв.м. В
бюджете 2010 г. заложили сред-
ства на отселение пока только
одной семьи. 

Если говорить об инфраструк-
туре, то она достаточно развита в
поселении, кроме старой частной
застройки с. Тарасовка, где нет
ни водопровода, ни канализации.
Это работа на перспективу. 

Израсходовано 2232,0 тыс.
руб. на капитальный ремонт и
922,4 тыс. руб. на текущий ре-
монт и содержание линий улич-
ного освещения. В 2009 г. смон-
тированы сети уличного освеще-
ния на нечетной стороне ул. Б.Та-
расовская в с. Тарасовка, ул.
Совхозная, ул. Комбикормовый
завод, ул. Центральная в пос.
Лесные Поляны общей протя-
женностью 5,3 км, установлено
дополнительно 79 светильников.
Кроме того, по текущему ремон-
ту заменены практически все
старые светильники на новые.  За
небольшим исключением в посе-
лении почти на 100% решены во-
просы уличного освещения. 

В 2009 г. за счет собственного
бюджета выполнили работы по
газификации ул. Совхозная  в
пос. Лесные Поляны, затратив
2,4 млн руб. Таким образом, в по-
селении программа газификации
реализована полностью. 

Затрачено 4500,2 тыс. руб. на

вывоз мусора. Вывезено в 2009 г.
14847,7 куб. м. Тема эта наболев-
шая, которая ложится большим
бременем на бюджет.

На капитальный ремонт амбу-
латории пос. Лесные Поляны вы-
делено из бюджета 1 млн 100
тыс. руб., детского сада «Ромаш-
ка» в с. Тарасовка – 500 тыс. руб. 

Все достижения социально-
экономического развития – ре-
зультат совместной работы с ад-
министрацией района, которая
взяла на себя выполнение мно-
гих важных полномочий поселе-
ния в соответствии с заключен-
ными соглашениями, и  труд кол-
лективов предприятий, учрежде-
ний, организаций, предпринима-
телей и жителей поселения.

Благодаря большой помощи
предприятия ЗАО «ВИНГС-М» по-
явился отдел администрации в
пос. Лесные Поляны. В наследст-
во достались совсем непригод-
ные для эксплуатации помеще-
ния, в которых располагался те-
леграф. Теперь здесь и кабинет

участкового уполномоченного, и
комната ветеранов. Главное, жи-
телям стало очень удобно. Мно-
гим непросто добраться до ад-
министрации хоть из Лесных По-
лян, хоть из Челюскинского.

Большую помощь администра-
ции поселения оказывают ОАО
«Болшево-Хлебопродукт», «ПСК-
XXI век», Фирма «Галлакс», ЗАО
«Тарасовка», РИАМА, ВНИИП-
ЛЕМ, ЗАО «Деметра», ЗАО «Агро-
заготпром» и др. Руководители
этих предприятий не остаются
равнодушным к проблемам посе-
ления. 

Тарасовское живет активной,
интересной жизнью. Традицион-
но  проводятся Дни поселения. В
прошлом году участвовали в  Дне
города, посвященном 80-летию
района.  Общие спортивные со-
ревнования «Тарасовская лыж-
ня», турниры дворовых команд по
мини-футболу, масленичные гу-
ляния, Дни молодежи, Дни пожи-
лого человека, Дни защиты де-
тей, новогодние праздники у
елок, проведенный в прошлом
году всеобщий праздник в пос.
Челюскинский, посвященный
Дню учителя, и другие сближают
селян, способствуют взаимопо-
ниманию. Ведь все это на благо
нашим жителям! 

Глава поселения Э.М. Чистяко-
ва поблагодарила присутствую-
щих руководителей за помощь,
поддержку и понимание. Элеоно-
ра Михайловна четко сформули-
ровала существующие пробле-
мы. Все школы (а их в поселении
две) и детские сады (их три) нуж-
даются в капитальном ремонте.

Нужен новый детсад
Впервые за много лет в посе-

лении почувствовали нехватку
мест в детских садах. Сейчас
очередь составляет 280 человек.
Посещают сегодня – 312 малы-
шей. Созрела необходимость в
строительстве нового детского
сада. Земельный участок есть.
Дело «за малым» – инвестором,
который готов вложить средства
в социальную сферу поселения. 

Необходимо укомплектовать
школы. Если в пос. Челюскин-
ский проектная мощность школы
350 чел., а обучающихся 217, то в
пос. Лесные Поляны проектная
мощность 1176 человек, а учатся
всего 240. Именно еще и поэтому
в 2010 г. все же необходимо ре-
шить вопрос с жилищным строи-
тельством в пос. Лесные Поляны.

Не сходит с экрана телевизора

и со страниц Интернета инфор-
мация, касающаяся обманутых
дольщиков дома «ЖК «Академия»
в пос. Челюскинский. Правда, с
лета движение началось: идет
работа по кирпичной кладке. Но
вопросы энергообеспечения ос-
таются пока нерешенными.  

Лесным Полянам –
станцию обезжелезивания
Необходим капитальный ре-

монт наружных сетей водопрово-
да, канализации, теплосетей, из-
нос которых почти 70%.  В планах
администрации – строительство
станции обезжелезивания на во-
дозаборном узле в пос. Лесные
Поляны.      

В списках на улучшение жи-
лищных условий – 57 семей. В
прошлом году по федеральной
программе улучшены жилищные
условия ветеранов, которые бы-
ли включены в список нуждаю-
щихся в улучшении жилищных ус-
ловий до 1 марта 2005 г. К сожа-
лению, жилищного строительст-

ва в поселении не велось. Во-
прос обеспечения жильем вете-
ранов решался на районном
уровне централизованно.

Большая проблема – низкое на-
пряжение в электросетях в пос.
Челюскинский и в с. Тарасовка. В
прошлую зиму практически каж-
дый вечер в Тарасовке отключали
электроэнергию на 3-4 часа. Надо
отдать должное руководству ЗАО
«Королевская электросеть»: были
предприняты все возможные уси-
лия по улучшению надежности пи-
тающего кабеля. В результате
этой зимой были отключения, но
нечастые. Правда, мера эта – вре-
менная. Бытовые нагрузки растут
постоянно. И, конечно, без рай-
она, а, может, даже и области, эту
проблему не решить. 

Основной задачей работы Ад-
министрации сельского поселе-
ния Тарасовское в 2010 г. Э.М.
Чистякова считает сохранение
экономического потенциала раз-
вития сельского поселения Тара-
совское, что означает обеспече-
ние своевременного и полного
поступления бюджетных средств
и рациональное их расходование.

С обзорным докладом о вкладе
поселения в социально-эконо-
мическое развитие Пушкинского
района выступил первый замес-
титель руководителя админист-
рации района С.Д. Бруданин. О
работе Совета депутатов поселе-
ния рассказал председатель Со-
вета депутатов сельского посе-
ления Тарасовское С.В. Солобай.

В обсуждении доклада приня-
ли участие: генеральный дирек-
тор ЗАО «ВИНГС-М» И.Н. Валеев,
руководитель подразделения
ЗАО ТСТ «Транссервис» Д.Н. Ме-
телица и другие.

Глава Пушкинского муници-
пального района и города Пуш-
кино В.В. Лисин вручил Благо-
дарственное письмо председа-
телю попечительского Совета
Благотворительного фонда
«Перспектива» И.Н. Валееву. На
совещании также были вручены
Почетные грамоты и Благодарст-
венные письма главы поселения
руководителям предприятий и
учреждений, внесшим весомый
вклад в развитие сельского посе-
ления Тарасовское. 

В заключительном слове В.В.
Лисин дал положительную оцен-
ку социально-экономическому
развитию сельского поселения
Тарасовское в 2009 г.

Л. ЕЛЬКИНА.

Фото автора.

Сообща решать проблемы гораздо легче – 

считают главы В.В. Лисин и Э.М. Чистякова.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
СУМЕЛИ СОХРАНИТЬ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

главы города Пушкино

Пушкинского муниципального района 

Московской области

от 04.03.2010 г.   № 47

«О внесении изменений в постановление главы города

Пушкино Пушкинского муниципального района от

19.03.2009 г. № 37 «О мероприятиях по организации весен-

не-летней торговли на территории города Пушкино Пуш-

кинского муниципального района Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О са-
нитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Законом Мос-
ковской области от 29.11.2005 № 249/2005-ОЗ «Об обеспечении чисто-
ты и порядка на территории Московской области», в целях надлежащей

организации торгового обслуживания, более полного удовлетворения
спроса жителей города Пушкино Пушкинского муниципального района на
услуги общественного питания в весенне-летний период, предотвраще-
ния стихийной торговли на территории города Пушкино Пушкинского му-
ниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление главы города Пушки-
но Пушкинского муниципального района от 19.03.2009 № 37 «О меропри-
ятиях по организации весенне-летней торговли на территории города
Пушкино Пушкинского муниципального района»:

1.1. Изложить пункт 1 постановления в следующей редакции: 
«1. Рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимате-

лям в период с 20 апреля до 01 ноября ежегодно организовывать весен-
не-летнюю торговлю на территории города Пушкино Пушкинского муни-
ципального района».

1.2. Дополнить постановление пунктом 9.3 в следующей редакции: 
«9.3. Рекомендуемый внешний вид объекта сезонной мелкорозничной

торговой сети в весенне-летний период» (приложение № 3)».

1.3. Дополнить постановление приложением № 3, согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.

2. Изложить приложение № 2 к постановлению от 19.03.2009 № 37 «О
мероприятиях по организации весенне-летней торговли на территории
города Пушкино Пушкинского муниципального района» в новой редакции,
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Считать утратившим силу постановление от 10.07.2009 № 210 «О
внесении изменений в постановление Главы города Пушкино Пушкинско-
го муниципального района от 19.03.2009 № 37 «О мероприятиях по орга-
низации весенне-летней торговли на территории города Пушкино Пуш-
кинского муниципального района Московской области».

4. Организационному отделу (Даньшина Н.А.) организовать опублико-
вание настоящего постановления в газете «Маяк».

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Пушкино Колоскова Г. А.

В. ЛИСИН, 

глава г. Пушкино.

Приложение № 2

к Постановлению главы г. Пушкино

Пушкинского муниципального района  

от 04.03.2010 г.  № 47  

Приложение № 2

к постановлению главы г. Пушкино

Пушкинского муниципального района

от 19.03.2009 г. № 37

Схема размещения объектов сезонной 

мелкорозничной торговой сети в весенне-летний период

Приложение № 1

к Постановлению главы г. Пушкино

Пушкинского муниципального района  

от 04.03.2010 г. № 47  

Приложение № 3

к постановлению главы города Пушкино

Пушкинского муниципального района

от 19.03.2009 г.  № 37

Рекомендуемый внешний вид объекта

сезонной мелкорозничной торговой сети 

в весенне-летний период
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 февраля 2010 г.                                      № 40/7  

«О внесении изменений в решение Совета депутатов

городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района

Московской области от 24.12.2009 года № 23/5 «О бюджете

городского поселения Лесной Пушкинского муниципального  района

Московской области на 2010 год» 

В связи с уточнением бюджета Московской области,  необходимостью
решения ряда вопросов социально-культурной сферы городского поселения
Лесной, на основании статьи 92.1 п.3 абзац 3 Бюджетного кодекса РФ,  учиты-
вая положительное решение депутатской постоянной комиссии по развитию
экономики, бюджету и имущественному комплексу Совета депутатов город-
ского поселения Лесной, руководствуясь Уставом городского поселения
Лесной,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов городского поселения

Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от
24.12.2009 № 23/5 «О бюджете городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области на 2010 год», изложив пункт 1 в
следующей редакции:

1. Утвердить бюджет городского поселения Лесной на 2010 год по доходам
в сумме  88 325,0  тыс. руб. и по расходам  156 748,5 тыс. руб.

Установить предельный размер дефицита бюджета городского поселения
Лесной  на 2010 год в сумме  68 423,5 тыс. руб.

Направить на погашение дефицита бюджета на 2010 год поступления из
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского
поселения Лесной в сумме  68 423,5 тыс.руб., в том числе изменение остатков
средств на счетах по учету средств бюджета городского поселения Лесной в
сумме 68 423,5 тыс.руб.          

2. Внести изменения:
– в статьях 14 и 25 слова «Финансовое управление администрации

Пушкинского муниципального района» заменить словами «Комитет по финан-
совой и налоговой политике администрации Пушкинского муниципального
района» в соответствующих падежах;

– в приложение 1 к решению Совета депутатов городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от
24.12.2009 № 23/5 «О бюджете городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области на 2010 год» (Объем поступле-
ний доходов в бюджет городского поселения Лесной в 2010 году по основным
источникам), изложив его в новой редакции согласно приложению 1 к настоя-
щему решению;

– в приложение 2 к решению Совета депутатов городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от
24.12.2009 № 23/5 «О бюджете городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области на 2010 год» (Перечень главных
администраторов доходов бюджете городского поселения Лесной на 2010
год), изложив его в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему
решению;

– в приложение 4 к решению Совета депутатов городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от
24.12.2009 № 23/5 «О бюджете городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области на 2010 год» (Ведомственная
структура расходов бюджета городского поселения Лесной на 2010 год),
изложив его в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему реше-
нию;

– в приложение 5 к решению Совета депутатов городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от
24.12.2009 № 23/5 «О бюджете городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области на 2010 год» (Расходы бюджета
городского поселения Лесной на 2010 год по разделам, подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов), изложив его в новой редакции согласно при-
ложению 4 к настоящему решению;

– в приложение 6 к решению Совета депутатов городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от
24.12.2009 № 23/5 «О бюджете городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области на 2010 год» (Источники вну-
треннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Лесной
на 2010 год), изложив его в новой редакции согласно приложению 5 к настоя-
щему решению; 

– статью 5 решения Совета депутатов городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области от 24.12.2009 №
23/5 «О бюджете городского поселения Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области на 2010 год», изложить в новой редакции:

Статья 5 
Утвердить в расходах бюджета городского поселения Лесной на 2010 год:
иные межбюджетные трансферты из бюджета  муниципального образова-

ния городское поселение Лесной бюджету муниципального образования
Пушкинский муниципальный район  Московской области согласно приложе-
нию  6 к настоящему решению.

– статью 26 решения Совета депутатов городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области от 24.12.2009 №
23/5 «О бюджете городского поселения Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области на 2010 год» изложить в новой редакции:

Статья 26
1. Установить, что главные распорядители и распорядители средств бюд-

жета городского поселения Лесной обеспечивают в 2010 году открытие под-
ведомственными бюджетными учреждениями счетов по учету доходов от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в отделе каз-
начейского исполнения бюджета Комитета по финансовой и налоговой поли-
тике администрации Пушкинского муниципального района.

2. Установить, что на счетах по учету доходов от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности, открытых бюджетными учреждениями
городского полселения Лесной отделе казначейского исполнения бюджета
Комитета по финансовой и налоговой политике администрации Пушкинского
муниципального района, учитываются поступления следующих доходов:

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

3. Установить, что бюджетными учреждениями городского поселения
Лесной,  при необходимости, могут быть открыты счета в отделе казначейско-
го исполнения бюджета Комитета по финансовой и налоговой политике адми-
нистрации Пушкинского муниципального района по доходам от предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятельности для учета добровольных
пожертвований от физических и юридических лиц.

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

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

– пункт 1 статьи 23 решения Совета депутатов городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от
24.12.2009 № 23/5 «О бюджете городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области на 2010 год» изложить в новой
редакции:

Статья 23
1. Установить на 2010 год размер резервного фонда администрации город-

ского поселения Лесной в сумме 1000,0 тыс.рублей.
3. Установить, что погашение кредиторской задолженности в размере 304,6

тыс.руб.   по договорам, заключенным администрацией городского поселения
Лесной, и срок исполнения обязательств, по которым определен  в 2009 году,

осуществляется  в 2010 году администрацией городского поселения Лесной, в
соответствии со статьей  16  решения Совета депутатов от 24.12.2009 № 23/5
«О бюджете городского поселения Лесной Пушкинского муниципального райо-
на Московской области на 2010 год» в пределах средств, предусмотренных в
бюджете городского поселения Лесной, по следующим разделам:

«Общегосударственные расходы»  –   35,9 тыс.руб.
«Национальная экономика» –  75,0 тыс.руб.
«Жилищно-коммунальное хозяйство» –  186,8 тыс.руб.
«Культура, кинематография, средства массовой информации» – 6,9 тыс.руб. 
4. Признать утратившими силу:
– Приложения № 1, 2, 4, 5, 6  к решению Совета депутатов городского посе-

ления Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от
24.12.2009 № 23/5 «О бюджете городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области на 2010 год»

5. Направить настоящее Решение  Главе городского поселения Лесной
Тропину А.В. для подписания и обнародования.

6. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «Маяк».
7. Контроль за выполнением данного Решения возложить на депутатскую

комиссию по развитию экономики, бюджету и имущественному комплексу.
А. ДЕМИН,

председатель Совета депутатов г.п. Лесной.

А. ТРОПИН,

глава городского поселения Лесной.

(Окончание на 7-й стр.)

Приложение № 1

к Решению  Совета депутатов г.п. Лесной № 40/7 от 25.02.2010 г.

Приложение № 1

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

Пушкинского муниципального р-на МО на 2010 год»

№ 23/5 от 24.12.2009 г.

Приложение № 2

к Решению  Совета депутатов г.п. Лесной № 40/7 от 25.02.2010 г.

Приложение № 2

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

Пушкинского муниципального р-на МО на 2010 год»

№ 23/5 от 24.12.2009 г.
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Приложение № 3

к Решению  Совета депутатов г.п. Лесной № 40/7 от 25.02.2010 г.

Приложение № 4

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

Пушкинского муниципального р-на МО на 2010 год»

№ 23/5 от 24.12.2009 г.

Приложение № 4

к Решению  Совета депутатов г.п. Лесной № 40/7 от 25.02.2010 г.

Приложение № 5

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

Пушкинского муниципального р-на МО на 2010 год»

№ 23/5 от 24.12.2009 г.

Расходы бюджета  городского поселения  Лесной на 2010 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов,

тыс. руб. 

(Окончание на 17-й стр.)
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10 декабря 2009 года                                              № 269/36

«О внесении изменений в решение Совета депутатов

Пушкинского муниципального района 

от 11.12.2008 г. № 106/21 «О бюджете Пушкинского 

муниципального района на 2009 год» (в редакции решений

от 26.12.2008 г. № 118/22, от 21.01.2009 г. №124/23, 

от 18.02.2009 г.  № 129/24, от 18.03.2009 г. № 141/25,

от 08.04.2009 г. № 158/26, от 29.04.2009 г. № 167/27, 

от 10.06.2009 г. № 185/29, от 08.07.2009 г. № 197/30, 

от 05.08.2009 г. № 215/31, от 09.09.2009 г. № 236/33 

и от 28.09.2009 г. № 254/34»

В связи с уточнением бюджета Московской области, бюджетов поселе-
ний, входящих в состав Пушкинского муниципального района, реоргани-
зацией сети муниципальных учреждений, а также необходимостью реше-
ния ряда вопросов социально-культурной сферы Пушкинского муници-
пального района Московской области, учитывая положительное решение
постоянной депутатской комиссии по бюджетно-правовому регулирова-
нию Совета депутатов Пушкинского муниципального района, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Пушкинского муни-

ципального района от 11 декабря 2008 года № 106/21 «О бюджете
Пушкинского муниципального района на 2009 год» (в редакции решений
от 26.12.2008 г. № 118/22, от 21.01.2009 г. № 124/23, от 18.02.2009 г. 
№ 129/24, от 18.03.2009 г. № 141/25, от 08.04.2009 г. № 158/26, от
29.04.2009 г. № 167/27, от 10.06 2009 г. № 185/29. от 08.07.2009 г. 
№ 197/30, от 05.08.2009 г. № 215/31, от 09.09.2009 г. № 236/33 и от
28.09.2009 г. № 254/34)», изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Утвердить бюджет Пушкинского муниципального района на 
2009 год по доходам в сумме 2 868 283,3 тыс. рублей и по расходам в
сумме 3 044 869,3 тыс. рублей.

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

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

2. Внести изменения:
– в пункт 17 решения Совета депутатов Пушкинского муниципального

района от 11.12.2008 г. № 106/21 «О бюджете Пушкинского муниципаль-
ного района на 2009 год», изложив абзац 3 в следующей редакции:

«на доплату главным врачам МЛПУ района, а также заведующим каби-
нетами, созданными на базах МЛПУ «Правдинская поликлиника» и МЛПУ
«Поликлиника микрорайона Мамонтовка г. Пушкино МО» при реорганиза-
ции центров, из расчета 10 000 рублей в месяц, на доплату главным бух-
галтерам МЛПУ района из расчета 2 000 рублей в месяц, на  доплату  води-
телям  санитарного автотранспорта МЛПУ района из расчета   3 000 руб-
лей в месяц, согласно приложению 12 к настоящему Решению;»;

– в пункт 27 решения Совета депутатов Пушкинского муниципального
района от 11.12.2008 г. № 106/21 «О бюджете Пушкинского муниципаль-
ного района на 2009 год», заменив сумму «25 000,0 тыс. рублей» суммой
«32 000 тыс. рублей»;

– в приложение 12 к решению Совета депутатов Пушкинского муници-
пального района от 11.12.2008 г. № 106/21 «О бюджете Пушкинского муни-
ципального района на 2009 год» (Доплаты к заработной плате главным
врачам, главным бухгалтерам, а также водителям санитарного автотранс-
порта на 2009 год), изложив его в редакции согласно приложению 
4 к настоящему решению;

– в приложение 1 к решению Совета депутатов от 28 сентября 2009 года
№ 254/34 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
Пушкинского муниципального района от 11.12.2008 г. № 106/21 «О бюд-
жете Пушкинского муниципального района на 2009 год» (в редакции
решений от 26.12.2008 г. № 118/22, от 21.01.2009 г. № 124/23, от
18.02.2009 г. № 129/24, от 18.03.2009 № 141/25, от 08.04.2009 г. 
№ 158/26,от 29.04.2009 № 167/27, от 10.06.2009г. № 185/29, от 08.07.2009
г. №197/30, от 05.08.2009 г. № 215/31 и от 09.09.2009 г. 
№ 236/33)» (Объем поступлений доходов в бюджет Пушкинского муници-
пального района в 2009 году по основным источникам), изложив его в
редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению; 

– в приложение 2 к решению Совета депутатов от 28 сентября 2009 года
№ 254/34 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
Пушкинского муниципального района от 11.12.2008 г. № 106/21 «О бюд-
жете Пушкинского муниципального района на 2009 год» (в редакции
решений от 26.12.2008 г. № 118/22, от 21.01.2009 г. № 124/23, от
18.02.2009 г. № 129/24, от 18.03.2009 № 141/25, от 08.04.2009 г. 
№ 158/26,от 29.04.2009 № 167/27, от 10.06.2009 г. № 185/29, от
08.07.2009 г. № 197/30, от 05.08.2009 г. № 215/31 и от 09.09.2009 г. №
236/33)» (Ведомственная структура расходов бюджета Пушкинского
муниципального района на 2009 год), изложив его в редакции согласно
приложению № 2 к настоящему решению;

– в приложение 3 к решению Совета депутатов от 28 сентября 2009 года
№ 254/34 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
Пушкинского муниципального района от 11.12.2008 г. № 106/21 «О бюд-
жете Пушкинского муниципального района на 2009 год» (в редакции
решений от 26.12.2008г. № 118/22, от 21.01.2009 г. № 124/23, от
18.02.2009 г. № 129/24, от 18.03.2009 № 141/25, от 08.04.2009 г. 
№ 158/26,от 29.04.2009 № 167/27, от 10.06.2009 г. № 185/29, от
08.07.2009 г. №197/30, от 05.08.2009 г. № 215/31 и от9.09.2009 г. 
№ 236/33)» (Расходы бюджета Пушкинского муниципального района по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2009 год),
изложив его в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению;

– в приложение 5 к решению Совета депутатов от 5 августа 2009 года 
№ 215/31 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
Пушкинского муниципального района от 11.12.2008 г. № 106/21 «О бюд-
жете Пушкинского муниципального района на 2009 год» (в редакции
решений от 26.12.2008 г. № 118/22, от 21.01.2009 г. № 124/23, от
18.02.2009 г. № 129/24, от 18.03.2009 № 141/25, от 08.04.2009 г. 
№ 158/26,от 29.04.2009 № 167/27, от 10.06.2009 г. № 185/29 и от
08.07.2009 г. №197/30)» (Субсидии бюджетам поселений на содержание,
ремонт автомобильных дорог, переданных в 2009 году из государственной
собственности М.О. в собственность указанных поселений, и уплату по
ним налога на имущество на 2009 год), изложив его в редакции согласно
приложению № 5 к настоящему решению.  

3. Признать утратившими силу: 
– пункт 1 и приложения №№ 1, 2 и 3 к решению Совета депутатов от 28

сентября 2009 года № 254/34 «О внесении изменений в решение Совета
депутатов Пушкинского муниципального района от 11.12.2008 г. № 106/21
«О бюджете Пушкинского муниципального района на 2009 год» (в редак-
ции решений от 26.12.2008 г. № 118/22, от 21.01.2009 г. № 124/23, от
18.02.2009 г. № 129/24, от 18.03.2009 № 141/25, от 8.04.2009 г. № 158/26,
от 29.04.2009 № 167/27, от 10.06.2009 г. № 185/29, от 8.07.2009 г. №
197/30, от 05.08.2009 г. № 215/31 и от 09.09.2009 г. № 236/33)»;

– приложение № 12 к решению Совета депутатов Пушкинского муници-
пального района от 11.12.2008 г. № 106/21 «О бюджете Пушкинского муни-
ципального района на 2009 год»;

– приложение № 5 к решению Совета депутатов от 05 августа 2009 года
№ 215/31 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
Пушкинского муниципального района от 11.12.2008 г. № 106/21 «О бюдже-
те Пушкинского муниципального района на 2009 год» (в редакции решений
от 26.12.2008 г. № 118/22, от 21.01.2009 г. № 124/23, от 18.02.2009 г. 
№ 129/24, от 18.03.2009 № 141/25, от 08.04.2009 г. № 158/26, от 29.04.2009
№ 167/27, от 10.06.2009 г. № 185/29 и от 08.07.2009 г. №197/30)».

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

5. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по бюджетно-правовому регулированию.

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

Приложение 1

к решению Совета депутатов  Пушкинского муниципального района

№ 269/36 от 10.12.2009 г. 

Приложение 2

к решению Совета депутатов Пушкинского муниципального района

№ 269/36 от 10.12.2009 г.

(Окончание на 9-й стр.)
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Администрация городского поселения Зеленоградский

Пушкинского муниципального района

П Р О Т О К О Л  № 03/10-ОС-1
заседания единой комиссии

по оценке и сопоставлению  заявок 
на участие в открытом конкурсе

12 марта  2010 года,                                                         г. Пушкино
10 часов 00 минут      

Кворум имеется
Муниципальный заказчик: Администрация городского поселения

Зеленоградский Пушкинского муниципального района (Московская
область, Пушкинский район, пос. Зеленоградский, ул. Колхозная, д. 5;
тел. 8(496-53)1-41-18, адрес электронной почты admzel@rambler.ru).

Лот №1. Оказание услуг по обязательному страхованию автогра-
жданской ответственности владельца транспортного средства легко-
вого автомобиля KIA SPECTRA 1.6.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –  
7 001  рубль 03 копейки, в т.ч. НДС.

Источник финансирования: бюджет городского поселения Зеле-
ноградский Пушкинского муниципального района.

Срок оказания услуг: в течение календарного года.
Количество лиц, допущенных к управлению: не ограничено.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
– цена муниципального контракта – значимость критерия 80%;
– качество оказания услуг – значимость критерия 20%.
Процедура оценки и сопоставления  заявок на участие в конкурсе по

Лоту №1  имела место 12 марта 2010 года, в 10 часов 00 минут, по адре-
су: 141200, г. Пушкино, МО, Московский проспект, д. 12/2, кабинет  
№ 202.

Участники конкурса
– ООО «Росгосстрах», в лице агентства в г. Пушкино, Филиала ООО

«Росгосстрах» в Москве и Московской области (140002, Московская
область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3; 121059, г. Москва, ул. Киевская,
д. 7) (почт. адрес агентства: 141200, Московская область, г. Пушкино,
ул. Чехова, д.16); тел.: 8(495)518-96-24/30 – заявка №1;

– ЗАО Страховая компания «Ариадна», в лице Пушкинского
филиала ЗАО СК «Ариадна» г. Москва, ул. Мытная, д.22, стр. 1;
Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 7; тел/факс:
8(49653)5-01-09 – заявка №2.

На основании представленных участниками конкурса в составе зая-
вок на участие в конкурсе документов и сведений и, в соответствии с
установленными конкурсной документацией критериями оценки зая-
вок,  единая комиссия провела оценку и сопоставление заявок на уча-
стие в конкурсе по Лоту №1 на оказание услуг по обязательному стра-
хованию автогражданской ответственности владельца транспортного
средства легкового автомобиля KIA SPECTRA 1.6  с целью выявления
лучших условий исполнения муниципального контракта. 

Рейтинг по критерию «цена контракта» составил: 
–  для Заявки №1 ООО «Росгосстрах», в лице агентства в г.

Пушкино, Филиала ООО «Росгосстрах» в Москве и Московской обла-
сти – 0;

–  для Заявки №2 ЗАО Страховая компания «Ариадна», в лице
Пушкинского филиала ЗАО СК «Ариадна» –  0.

Принято единогласно
Рейтинг по критерию «качество оказания  услуг» 
Заявка №1  ООО «Росгосстрах», в лице агентства в г. Пушкино,

Филиала ООО «Росгосстрах» в Москве и Московской области – 16;
Заявка №2  ЗАО Страховая компания «Ариадна», в лице

Пушкинского филиала ЗАО СК «Ариадна» – 12.
Принято единогласно

Итоговый рейтинг составил:
– для Заявки №1 ООО «Росгосстрах», в лице агентства в г.

Пушкино, Филиала ООО «Росгосстрах» в Москве и Московской обла-
сти – 16;

–  для Заявки №2 ЗАО Страховая компания «Ариадна», в лице
Пушкинского филиала ЗАО СК «Ариадна» –  12.

Учитывая вышеизложенное, поступило следующее предложение:  
– присвоить 1-ое место Заявке №1 –  ООО «Росгосстрах», в лице

агентства в г. Пушкино, Филиала ООО «Росгосстрах» в Москве и
Московской области;

– присвоить 2-ое место Заявке  №2 – ЗАО Страховая компания
«Ариадна», в лице Пушкинского филиала ЗАО СК «Ариадна».

Решение единой комиссии: 
1. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в кон-

курсе объявить победителем конкурса по Лоту №1 на право заклю-
чения муниципального контракта на оказание услуг по обязательному
страхованию автогражданской ответственности владельца транспорт-
ного средства легкового автомобиля KIA SPECTRA 1.6 – ООО
«Росгосстрах», в лице агентства в г. Пушкино, Филиала ООО
«Росгосстрах» в Москве и Московской области, как предложившего
лучшие условия исполнения муниципального контракта и   заявке кото-
рого присвоено 1-ое место.        

2. Согласно ч.10 ст.28 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд»,
Администрация городского поселения Зеленоградский
Пушкинского муниципального района в течение трех рабочих дней
со дня подписания протокола  передает ООО «Росгосстрах», в лице
агентства в г. Пушкино, Филиала ООО «Росгосстрах» в Москве и
Московской области проект муниципального контракта.  Условия
исполнения контракта, предложенные победителем в заявке на уча-
стие в конкурсе, включаются в проект контракта, прилагаемый к кон-
курсной документации:

– Цена муниципального контракта – 7 001 (семь тысяч один)
рубль 03 копейки.

3.  Второе место присвоено Заявке №2 – ЗАО Страховая компа-
ния «Ариадна», в лице Пушкинского филиала ЗАО СК «Ариадна».

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствую-
щими членами единой комиссии и,  в соответствии с ч.11 ст. 28
Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государст-
венных и муниципальных нужд»,  размещен на официальном сайте
Администрации Пушкинского муниципального района  www.adm-push-
kino.ru.  и опубликован в официальном печатном издании Пушкинского
муниципального района – газете «Маяк». 

П Р О Т О К О Л  № 03/10-ОС-2

заседания единой комиссии

по оценке и сопоставлению  заявок 

на участие в открытом конкурсе

12 марта  2010 года                                                         г. Пушкино
10 часов 00 минут                                                                          

Кворум имеется
Муниципальный заказчик: Администрация городского поселения

Зеленоградский Пушкинского муниципального района (Московская
область, Пушкинский район, пос. Зеленоградский, ул. Колхозная, д. 5;
тел. 8(496-53)1-41-18; адрес электронной почты: admzel@rambler.ru).

Лот №2. Оказание услуг по добровольному страхованию транспорт-
ного средства по программе «КАСКО» (страхование ущерба, страхова-
ние от угона) легкового автомобиля KIA SPECTRA 1.6.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –
31 408  рублей, в том числе НДС.

Источник финансирования: бюджет городского поселения
Зеленоградский Пушкинского муниципального района.

Срок оказания услуг: в течение календарного года.
Количество лиц, допущенных к управлению: не ограниченно.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
– цена муниципального контракта – значимость критерия 80%;
– качество оказания услуг – значимость критерия 20%.
Процедура оценки и сопоставления  заявок на участие в конкурсе по

Лоту №2  имела место 12 марта 2010 года в 10 часов 00 минут по адре-
су: 141200, г. Пушкино МО, Московский проспект, д. 12/2, кабинет  
№ 202.

Участники конкурса:
– ООО «Росгосстрах», в лице агентства в г. Пушкино, Филиала ООО

«Росгосстрах» в Москве и Московской области (140002, Московская
область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3);

121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7 (почт. адрес агентства: 141200,

Московская область, г. Пушкино, ул. Чехова, д.16); тел.: 8(495)518-96-
24/30 – заявка №1

– ЗАО Страховая компания «Ариадна», в лице Пушкинского
филиала ЗАО СК «Ариадна» г. Москва, ул. Мытная, д.22, стр. 1;
Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 7; тел/факс:
8(49653)5-01-09 – заявка №2.

На основании представленных участниками конкурса в составе заявок
на участие в конкурсе документов и сведений и, в соответствии с уста-
новленными конкурсной документацией критериями оценки заявок,
единая комиссия провела оценку и сопоставление заявок на участие в
конкурсе по Лоту №2 на оказание услуг по добровольному страхованию
транспортного средства по программе «КАСКО» (страхование ущерба,
страхование от угона) легкового автомобиля KIA SPECTRA 1.6  с целью
выявления лучших условий исполнения муниципального контракта. 

Рейтинг по критерию «цена контракта» составил: 
– для Заявки №1 ООО «Росгосстрах», в лице агентства в г.

Пушкино, Филиала ООО «Росгосстрах» в Москве и Московской обла-
сти – 2,54;

–  для Заявки №2 ЗАО Страховая компания «Ариадна», в лице
Пушкинского филиала ЗАО СК «Ариадна» – 1,69.

Принято единогласно
Рейтинг по критерию «качество оказания  услуг» составил:
Заявка №1  ООО «Росгосстрах», в лице агентства в г. Пушкино,

Филиала ООО «Росгосстрах» в Москве и Московской области – 16;
Заявка №2  ЗАО Страховая компания «Ариадна», в лице

Пушкинского филиала ЗАО СК «Ариадна» – 12.
Принято единогласно
Итоговый рейтинг составил:
–  для Заявки №1 ООО «Росгосстрах», в лице агентства в 

г. Пушкино, Филиала ООО «Росгосстрах» в Москве и Московской обла-
сти – 18,54;

–  для Заявки №2 ЗАО Страховая компания «Ариадна», в лице
Пушкинского филиала ЗАО СК «Ариадна» –  13,69.

Учитывая вышеизложенное, поступило следующее предложение:  
– присвоить 1-ое место Заявке №1 –  ООО «Росгосстрах», в лице

агентства в г. Пушкино, Филиала ООО «Росгосстрах» в Москве и
Московской области;

– присвоить 2-ое место Заявке  №2 – ЗАО Страховая компания
«Ариадна», в лице Пушкинского филиала ЗАО СК «Ариадна».

Решение единой комиссии: 
1. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в кон-

курсе объявить победителем конкурса по Лоту №2 на право заклю-
чения муниципального контракта на оказание услуг по добровольному
страхованию транспортного средства по программе «КАСКО» (страхо-
вание ущерба, страхование от угона) легкового автомобиля KIA SPEC-
TRA 1.6 – ООО «Росгосстрах», в лице агентства в г. Пушкино, Филиала
ООО «Росгосстрах» в Москве и Московской области, как предложив-
шего лучшие условия исполнения муниципального контракта и заявке
которого присвоено 1-ое место.        

2. Согласно ч.10 ст.28 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,
Администрация городского поселения Зеленоградский
Пушкинского муниципального района в течение трех рабочих дней
со дня подписания протокола  передает ООО «Росгосстрах», в лице
агентства в г. Пушкино, Филиала ООО «Росгосстрах» в Москве и
Московской области проект муниципального контракта.  Условия
исполнения контракта, предложенные победителем в заявке на уча-
стие в конкурсе, включаются в проект контракта, прилагаемый к кон-
курсной документации:

Цена муниципального контракта – 30 408 (тридцать тысяч четы-
реста восемь)  рублей.

3.  Второе место присвоено Заявке №2 – ЗАО Страховая компа-
ния «Ариадна», в лице Пушкинского филиала ЗАО СК «Ариадна».

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствую-
щими членами единой комиссии и,  в соответствии с ч.11 ст. 28
Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государст-
венных и муниципальных нужд»,  размещен на официальном сайте
Администрации Пушкинского муниципального района  www.adm-push-
kino.ru. и опубликован в официальном печатном издании Пушкинского
муниципального района – газете «Маяк». 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

ГОРОДА ПУШКИНО ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 03.03.2010 г.                                                                               № 41

«О внесении изменений в постановление главы города Пушкино

Пушкинского муниципального района от  07.10.2009 № 351

«Об утверждении Перечня муниципального имущества

города Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области, предназначенного для предоставления

в долгосрочную аренду субъектам малого и среднего

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

Руководствуясь ст. 209 Гражданского кодекса РФ, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 22.07.2008
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и средне-
го предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», Уставом городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области, Положением «О
порядке формирования и ведения перечня муниципального имущества горо-
да Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области, пред-
назначенного для предоставления в долгосрочную аренду субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», утверж-
денным решением Совета депутатов города Пушкино Пушкинского муници-
пального района от 25.06.2009 № 240/42, учитывая результаты технической
инвентаризации и вновь поступившие заявления субъектов малого и средне-
го предпринимательства о включении в Перечень,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы города Пушкино Пушкинского муници-

пального района от 07.10.2009 № 351 «Об утверждении Перечня муниципаль-
ного имущества города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области, предназначенного для предоставления в долгосрочную
аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства», следующие изменения:

Приложение к постановлению – Перечень муниципального имущества
города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области,
предназначенного для предоставления в долгосрочную аренду субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства (далее – Перечень), изложить в новой редакции (прилагается).

2. Организационному отделу Администрации города Пушкино (Даньшина
Н.А.) разместить данное постановление на официальном сайте в сети
Интернет и опубликовать в официальном печатном средстве массовой
информации городского поселения Пушкино – газете «Маяк» в течение деся-
ти рабочих дней после подписания.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Пушкино Назарова Ю.И.

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 декабря 2009 года                            № 292/37

«О внесении изменений в решение Совета депутатов

Пушкинского муниципального района Московской области

от 10.12.2009 г. № 268/36 «О бюджете Пушкинского муниципального

района Московской области на 2010 год» 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, в соответ-
ствии с решениями Совета депутатов Пушкинского муниципального района
Московской области от 10.12.2009 г. № 273/36 «Об образовании Счетной
палаты Пушкинского муниципального района», от 28.12.2009 г. № 291/37 «О
внесении изменений в решение Совета депутатов Пушкинского муниципаль-
ного района от 10.06.2009 г. № 184/29 «Об учреждении функционального орга-
на Администрации Пушкинского муниципального района – Финансового
управления Администрации Пушкинского муниципального района», учитывая
положительное решение постоянной депутатской комиссии по бюджетно-
правовому регулированию Совета депутатов Пушкинского муниципального
района, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Пушкинского муниципального райо-

на от 10.12.2009 г. № 268/36 «О бюджете Пушкинского муниципального райо-
на Московской области на 2010 год» следующие изменения:

1.1. В пунктах 9, 23, 25, 33, 34 и 35 слова «Финансовое управление» заме-
нить словами «Комитет по финансовой и налоговой политике» в соответ-
ствующих падежах.

1.2. Пункт 5 исключить.
1.3. Пункт 34 дополнить абзацем следующего содержания: 
«полученных от платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и

юридических лиц, а также средства от иной приносящей доход деятельности
бюджетных учреждений Пушкинского муниципального района.».

1.4. Приложение 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета
Пушкинского муниципального района на 2010 год» изложить в новой редакции
согласно приложению № 1 к настоящему решению.

1.5. Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета
Пушкинского муниципального района на 2010 год» изложить в новой редакции
согласно приложению № 2 к настоящему решению.

1.6. Приложение 4 «Расходы бюджета Пушкинского муниципального района по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2010 год» изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу приложения № 2, 3 и 4 к решению Совета
депутатов от 10 декабря 2009 года № 268/36 «О бюджете Пушкинского муни-
ципального района Московской области на 2010 год».

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

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по бюджетно-правовому регулированию. 

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

Приложение

к постановлению главы города Пушкино

от 03.03.2010 г.   № 41

Приложение № 2

к Решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района 

от 28.12.2009 г.   № 292/37

Встроенно-
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 декабря 2009 г.    № 293/37
«О внесении изменений в решение Совета депутатов Пушкинско-

го муниципального района Московской области от 11.12.2008 г. №

106/21 «О бюджете Пушкинского муниципального района Москов-

ской области на 2009 год» (в редакции решений  от 26.12.2008 г. №

118/22, от 21.01.2009 г. № 124/23, от 18.02.2009 г. № 129/24, от

18.03.2009 г. № 141/25, от 08.04.2009 г. № 158/26, от 29.04.2009 г.

№ 167/27, от 10.06.2009 г. № 185/29, от 08.07.2009 г. № 197/30, от

05.08.2009 г. № 215/31, от 09.09.2009 г. № 236/33, от 28.09.2009 г.

№ 254/34 и от 10.12.2009 г. № 269/36»)

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Пушкинского муни-
ципального района от 11 декабря 2008 года № 106/21 «О бюджете Пуш-
кинского муниципального района на 2009 год» (в редакции решений от
26.12.2008 г. № 118/22, от 21.01.2009 г. № 124/23, от 18.02.2009 г. №
129/24, от 18.03.2009 г. № 141/25, от 08.04.2009 г. № 158/26, от
29.04.2009 г. № 167/27, от 10.06 2009г. № 185/29, от 08.07.2009 г. №
197/30, от 05.08.2009г. № 215/31, от 09.09.2009 г. № 236/33, от 28.09.2009
г. № 254/34 и от 10.12.2009 г. № 269/36)», изложив пункт 1 в следующей
редакции:

«1. Утвердить бюджет Пушкинского муниципального района на 2009
год по доходам в сумме 2 860 977,6 тыс. рублей и по расходам в сумме 
3 037 563,6 тыс. рублей.

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

Направить на погашение дефицита бюджета на 2009 год поступления

из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Пушкин-
ского муниципального района в сумме 176 586,0 тыс. рублей».

2. Внести изменения:
– в приложение 1 к решению Совета депутатов от 11 декабря 2008 г. №

106/21 «О бюджете Пушкинского муниципального района на 2009 год» (в
редакции решений от 26.12.2008 г. № 118/22, от 21.01.2009г. № 124/23, от
18.02.2009 г. № 129/24, от 18.03.2009 г. № 141/25, от 08.04.2009 г. №
158/26, от 29.04.2009 г. № 167/27, от 10.06.2009 г. № 185/29, от
08.07.2009 г. №197/30, от 05.08.2009 г. № 215/31, от 09.09.2009 г. №
236/33, от 28.09.2009 г. № 254/34 и от 10.12.2009 г. № 269/36) «Объем по-
ступлений доходов в бюджет Пушкинского муниципального района в 2009
году по основным источникам», изложив его в редакции согласно прило-
жению № 1 к настоящему решению; 

– в приложение 4 к решению Совета депутатов от 11 декабря 2008 г. №
106/21 «О бюджете Пушкинского муниципального района на 2009 год» (в
редакции решений от 26.12.2008 г. № 118/22, от 21.01.2009 г. № 124/23,
от 18.02.2009 г. № 129/24, от 18.03.2009 г. № 141/25, от 08.04.2009 г. №
158/26,от 29.04.2009 г. № 167/27, от 10.06.2009 г. № 185/29, от 08.07.2009
г. № 197/30, от 05.08.2009 г. № 215/31, от 09.09.2009 г. № 236/33, от
28.09.2009 г. № 254/34 и от 10.12.2009 г. № 269/36) «Ведомственная стру-
ктура расходов бюджета Пушкинского муниципального района на 2009
год», изложив его в редакции согласно приложению № 2 к настоящему
решению;

– в приложение 5 к решению Совета депутатов  от 11 декабря 2008 г. №
106/21 «О бюджете Пушкинского муниципального района на 2009 год» (в
редакции решений от 26.12.2008 г. № 118/22, от 21.01.2009 г. № 124/23,
от 18.02.2009 г. № 129/24, от 18.03.2009 г. № 141/25, от 08.04.2009 г. №
158/26,от 29.04.2009 г. № 167/27, от 10.06.2009 г. № 185/29, от 08.07.2009
г. № 197/30, от 05.08.2009 г. № 215/31, от 09.09.2009 г. № 236/33, от
28.09.2009 г. № 254/34 и от 10.12.2009 г. № 269/36) «Расходы бюджета
Пушкинского муниципального района по разделам, подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов на 2009 год», изложив его в редакции сог-
ласно приложению № 3 к настоящему решению;

– в приложение 16 к решению Совета депутатов от 11 декабря 2008 г. №
106/21 «О бюджете Пушкинского муниципального района на 2009 год» (в
редакции решений от 26.12.2008 г. № 118/22, от 21.01.2009 г. № 124/23,
от 18.02.2009 г. № 129/24, от 18.03.2009 г. № 141/25, от 08.04.2009 г. №

158/26, от 29.04.2009 № 167/27, от 10.06.2009г. № 185/29, от 08.07.2009г.
№197/30 и от 05.08.2009г. № 215/31) «Источники внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета Пушкинского муниципального района на
2009 год», изложив его в редакции согласно приложению № 4 к настояще-
му решению;

– в приложение 17 к решению Совета депутатов от 11 декабря 2008г. №
106/21 «О бюджете Пушкинского муниципального района на 2009 год» (в
редакции решений от 26.12.2008 г. № 118/22, от 21.01.2009 г. № 124/23,
от 18.02.2009 г. № 129/24, от 18.03.2009 г. № 141/25, от 08.04.2009 г. №
158/26,от 29.04.2009 г. № 167/27, от 10.06.2009 г. № 185/29, от 08.07.2009
г. № 197/30 и от 05.08.2009 г. № 215/31) «Программа муниципальных вну-
тренних заимствований Пушкинского муниципального района на 2009
год», изложив его в редакции согласно приложению № 5 к настоящему
решению.

3. Признать утратившими силу: 
– пункт 1 и приложения №№ 1, 2 и 3 к решению Совета депутатов от 10

декабря 2009 года № 269/36 «О внесении изменений в решение Совета
депутатов Пушкинского муниципального района от 11.12.2008 г. № 106/21
«О бюджете Пушкинского муниципального района на 2009 год» (в редак-
ции решений от 26.12.2008 г. № 118/22, от 21.01.2009 г. № 124/23, от
18.02.2009 г. № 129/24, от 18.03.2009 г. № 141/25, от 08.04.2009 г. №
158/26,от 29.04.2009 г. № 167/27, от 10.06.2009 г. № 185/29, от 08.07.2009
г. № 197/30, от 05.08.2009 г. № 215/31, от 09.09.2009 г. № 236/33 и от
28.09.2009 г. № 254/34)»;

– приложения №№ 6 и 7 к решению Совета депутатов от 05 августа 2009
года № 215/31 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Пуш-
кинского муниципального района от 11.12.2008 г. № 106/21 «О бюджете
Пушкинского муниципального района на 2009 год» (в редакции решений
от 26.12.2008 г. № 118/22, от 21.01.2009 г. № 124/23, от 18.02.2009 г. №
129/24, от 18.03.2009 г. № 141/25, от 08.04.2009 г. № 158/26,от 29.04.2009
г. № 167/27, от 10.06.2009 г. № 185/29 и от 08.07.2009 г. № 197/30)».

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

5. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по бюджетно-правовому регулированию. 

В. ЛИСИН, глава  Пушкинского

муниципального района.

Приложение №1 

к Решению Совета депутатов 

от 28.12.2009 г. № 293/37

Объем поступлений доходов в бюджет Пушкинского
муниципального района в 2009 году

Приложение №2 

к Решению Совета депутатов 

Пушкинского муниципального района 

от 28.12.2009 г. № 293/37

Ведомственная структура бюджета на 2009 год

(Окончание на 16-й стр.)
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У Нины Васильевны Михайловой – члена Обществен-
ной палаты Пушкинского муниципального района, По-
четного гражданина Пушкинского района, ветерана
труда, замечательной женщины, отдавшей все силы
своей души, незаурядного ума, свое сердце и знания 
родному Пушкинскому району – юбилей!

Старшее поколение пушкинцев хорошо знает Нину Ва-

сильевну – более двадцати лет она возглавляла горком пар-

тии, куда входили организации не только нашего района, но

и Красноармейска и Ивантеевки. Фактически она вела всю

работу, призванную воплощать в жизнь планы социально-

экономического развития нашего района, в соответствии с

программой, принимавшейся на всесоюзных съездах.

Н. В. Михайлова отдала нашему району всю жизнь. Она –

человек, заслуженный авторитет которого никогда не подвер-

гался сомнению. Честнейший, высоко порядочный, отзывчи-

вый товарищ, Нина Васильевна дала путевку в жизнь несколь-

ким поколениям настоящих профессионалов, создала мощ-

ный кадровый резерв молодых и энергичных управленцев. 

Работая под её руководством, мы многому научились: она

могла косить траву на сенокосе или работать наравне с други-

ми «на картошке» и на субботниках, и составлять планы со-

циально-экономического развития района, не упуская даже

незначительных деталей, и всегда знала, какие профессио-

нальные «инструменты» применить, чтобы достичь цели.

Настоящий учитель, она очень много дала нам, тогда сов-

сем молодым работникам Городского комитета партии. Нина

Васильевна всегда была чрезвычайно требовательна, и в пер-

вую очередь – к себе. Научила этому и нас. Годы работы с ней

мы вспоминаем как самые интересные и счастливые. Она да-

ла нам путевку в жизнь, научила заботиться о людях, внима-

тельно относиться к их нуждам и обращениям, думать в 

первую очередь не о своем благе, а об общественном. И 

по-другому мы уже не можем! 

Нина Васильевна никогда не боялась высказывать своего

мнения, выражая его всегда в корректной форме, никогда не

повышая тона даже в самых «накаленных» ситуациях. К мо-

лодым работникам она всегда обращалась на «Вы», не допус-

кая фамильярности. 

Нина Васильевна до сих пор занимает активную жизнен-

ную позицию, ведет большую работу в Общественной палате.

И при этом остается интересной женщиной, прекрасным 

эрудированным собеседником, верным товарищем.

Мы дружим с Ниной Васильевной Михайловой уже много

лет. Она – активный член нашего Женсовета, который (так

уж сложилось!) по иронии судьбы возглавляют мужчины –

Евгений Николаевич Ерохин и Юрий Егорович Валецкий.

Часто мы собираемся вместе большой дружной компанией,

поём наш «Гимн Женщине», который сочинила супруга Е. Н.

Ерохина Марина Николаевна. А Нина Васильевна у нас – 

самая главная певунья. 

Дорогая наша! Мы любим Вас всей душой! Спасибо Вам за

все, чему Вы научили нас своим примером. Вы дали нам не

только путевку в жизнь, но и бесценный багаж знаний и 

навыков, которые используем в работе. Мы такие же трудого-

лики, как и Вы… 

Желаем здоровья, внимания близких и друзей, благополу-

чия и житейских радостей. С юбилеем!

ВАШИ В. ЛАГУНКИНА, Л. БУЛЫГИНА, Л. ГАСТИЛО,
Э. ЧИСТЯКОВА, В. КАВЕРИНА, Л. ВАЛЕЦКАЯ, А. МАКСИМОВА,

Т. ЗАЙЦЕВА, Л. МАЛИКОВА, В. ЛОПАТИНА, Е. ЕРОХИН,
Ю. ВАЛЕЦКИЙ, М. ЕРОХИНА.

ЖИЗНЬ,
ОТДАННАЯ ЛЮДЯМ…

Свою трудовую деятельность
она начинала на одном из ста-
рейших пушкинских предпри-
ятий – фабрике «Серп и Мо-
лот» с должности мастера. То-
гда же занялась общественной
работой, внося большой вклад
в развитие, совершенствова-
ние и техническое перевоору-
жение предприятия.

Профессионализмом, ини-
циативой, умением ориенти-
роваться в современных усло-
виях жизни, требовательно-

стью не только к подчинен-
ным, но, прежде всего, к себе
Нина Васильевна снискала ав-
торитет в районе. В 1961 г. ее
избирают секретарем партий-
ного бюро фабрики «Серп и
Молот» Калининградского го-
родского Комитета КПСС.
После его реорганизации Н. В.
Михайлова продолжила свою
деятельность в Пушкинском
городском Комитете КПСС.

За время работы Нины Ва-
сильевны в Горкоме, при ее не-
посредственном участии Пуш-
кинский район неоднократно
занимал ведущие места в обла-
стных соревнованиях, перевы-
полнял план по основным 
промышленным показателям.
Здесь проявился ее талант ру-
ководителя, прекрасные дело-
вые качества – творческий
подход к решению любых про-
блем, инициативность, добро-
совестность, ответственность.
Нина Васильевна большое
внимание уделяла социально-
экономическому развитию
района, много сил и энергии
вложила в развитие жизненно
важных объектов, строитель-
ных и дорожно-строительных
организаций. Это позволяло
более высокими темпами вво-
дить в эксплуатацию новое 
жилье, котельные, школы, дет-
ские сады, детскую и зубопро-
тезную поликлиники, кинотеа-
тры. Активно велось и строи-
тельство в сельской местности.

Н. В. Михайлова стала ини-
циатором создания в районе

Совета директоров, стара-
лась поддерживать все его
решения, оказывала прак-
тическую помощь руково-
дителям предприятий.

С 1953 г. Нина Васильев-
на неоднократно избира-
лась депутатом Пушкин-
ского городского и Мос-
ковского областного Сове-
тов депутатов, много сил и
времени уделяла общест-
венной работе. Ее участие,
своевременные помощь и

поддержку помнят и ценят
многие жители нашего района.

В 2005 г. Нина Васильевна
как муниципальный служащий
вышла в отставку. Но это не
лишило ее желания и возмож-
ности продолжить обществен-
ную деятельность. На протяже-
нии трех лет (вплоть до 2010 г.)
она – председатель Совета об-
щественных приемных полно-
мочного представителя прези-
дента в ЦФО по Пушкинскому
муниципальному району, го-
родским округам Ивантеевка и
Красноармейск. В нынешнем
году ей пришлось эту общест-
венную должность оставить, но
Нина Васильевна и сегодня
продолжает принимать самое
активное участие во всех обще-
ственно значимых районных
мероприятиях. Являясь замес-
тителем председателя Общест-
венной палаты Пушкинского
муниципального района, она
активно работает по подготов-
ке и рассмотрению вопросов на
заседаниях, а также по реализа-
ции принятых решений. Так,
при ее непосредственном уча-
стии был проведен «круглый
стол» по вопросу реализации
льгот на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг, за которым
встретились руководство Пуш-
кинского муниципального
района, руководители соответ-
ствующих структур и общест-
венных организаций. Прини-
мала Нина Васильевна и уча-
стие в подготовке и рассмотре-
нии на заседании Обществен-

ной палаты таких важных воп-
росов, как реализация на тер-
ритории нашего района нацио-
нального проекта «Здоровье»,
проблемы культурной сферы и
ряда других. А в преддверии
выборов в органы исполни-
тельной власти в Пушкинском
муниципальном районе, про-
шедших 11 октября прошлого
года, именно Нина Васильевна
разработала проект соглашения
«О проведении честных выбо-
ров» между отделениями поли-
тических партий, действующих
на территории района, кото-
рый был принят единогласно.

За свою трудовую и общест-
венную деятельность, высокий
профессионализм Нина Ва-
сильевна Михайлова неодно-
кратно награждалась государ-
ственными, областными и
районными наградами, имеет
звания «Ветеран труда» и «По-
четный гражданин Пушкин-
ского района».

От всей души поздравляем
нашу дорогую Нину Васильев-
ну с юбилеем! Желаем доброго
здоровья, бодрости, хорошего
настроения и счастливых улы-
бок!

АДМИНИСТРАЦИИ ПУШКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,

Г. ПУШКИНО, ГОРОДСКИХ
И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ;

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ПУШКИН-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА.

На снимке: Почетный граж-
данин Пушкинского района 
Н. В. Михайлова.

Фото А. Иванова.
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ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ
И МОЛОДАЯ ДУША

На презентации семинара

был показан ролик, кратко ос-

ветивший все аспекты школь-

ной жизни и работу педагоги-

ческого коллектива по созда-

нию условий для развития и

реализации творческих воз-

можностей и способностей 

каждого ученика.

Открытые уроки, заявленные

в программе семинара, были

проведены на высоком уровне,

соответствующем современ-

ным требованиям методики

преподавания. Уроки-спектак-

ли, уроки открытых мыслей,

комбинированные, интегриро-

ванные уроки с элементами 

игры, исследовательской дея-

тельностью с применением ин-

формационных технологий,

презентации проектов, занятия

элективных курсов по психо-

логии, развивающие логопеди-

ческие занятия для младших

школьников – таков многооб-

разный арсенал обучения у 

педагогов в школе №6.

Необычайно интересно про-

шла презентация проекта Со-

вета старшеклассников и упол-

номоченного школы по пра-

вам членов образовательного

процесса «Расширение право-

вого пространства».

Гордость школы – Музей

строителей космодрома Байко-

нур с его богатейшими матери-

алами — был представлен в

проекте-презентации «30 лет 

в строю», а устный журнал

«Долг памяти», подготовлен-

ный группой «Патриот»

школьного музея воинской

славы до глубины души тронул

гостей семинара.

Дополнительное образование

школы, включающее в себя ра-

боту разнообразных кружков и

секций, было представлено па-

радом-презентацией «Спортив-

но-хореографический калейдо-

скоп», где были показаны мас-

тер-классы руководителей и

выступление ребят из студии

пластического танца «Терпси-

хора», студии спортивно –

«бального танца «Акварель»,

восточного танца «Хабиби»,

футбольных и баскетбольных

секций, секций художествен-

ной гимнастики и карате. Зак-

лючительной частью семинара

стала музыкально-литератур-

но-сценическая композиция

«Только о любви». Отрывки из

произведений Софокла, Пет-

рарки, У. Шекспира, А. Ост-

ровского, А. Ахматовой, Б. Па-

стернака, романсы и современ-

ные песни вдохновенно испол-

нялись ребятами на сцене и ор-

ганично соединились в единую

композицию, доказав, что и

нашему стремительному XXI

веку не чужды романтика, вы-

сокие чувства, стремление к

высокому.

Семинар стал итогом боль-

шой работы директора школы

Г. А. Мельниковой и всех учи-

телей за последние пять лет, и

добрые тёплые слова в адрес

Пушкинской средней школы

№6 – лучшая оценка деятель-

ности педагогического коллек-

тива.

Г. ЛУГИНА.

«КАЖДЫЙ РЕБЁНОК
ДОЛЖЕН БЫТЬ УСПЕШНЫМ!»

— под таким девизом в СШ №6 города Пушкино прошел семинар директоров общеобразова-
тельных учреждений Пушкинского района. Тема семинара «Личностно-мотивационный 
подход как средство оптимизации учебно-воспитательного процесса», как никогда, созвучна
нашему времени.
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Сегодня юбилей отмечает Почетный гражданин 
Пушкинского района, ветеран Великой Отечественной
войны Нина Васильевна МИХАЙЛОВА.
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В ту пору в обязанности

младшего сержанта Пожар-

ницкого входила доставка до-

несений в штаб 1-го миномет-

ного полка, расположенного

на левом берегу Волги из его 

3-го дивизиона, дислоциро-

ванного на острове Голодный.

Делать это приходилось но-

чью, на лодке, под непрерыв-

ным огнем противника.

А после того, как фашист-

ские войска под Сталинградом

были взяты в кольцо и разби-

ты, В. Н. Пожарницкий был

переброшен на Юго-Западный

фронт, в район Харькова, где

состоял  во взводе разведки, в

задачи которого входило визу-

альное наблюдение за распо-

ложением вражеских войск на

правом берегу реки Северный

Донец. На левом же, где стоял

дивизион, рос лес, и разведчи-

ки, чтобы иметь максималь-

ный обзор, забирались на со-

сны и непрерывно, сменяя

друг друга, с помощью стерео-

трубы фиксировали все дейст-

вия противника, а собранные

данные передавали командо-

ванию. Основываясь на этой

информации, минометы диви-

зиона осуществляли пристрел-

ку объектов противника, кото-

рые впоследствии нужно было

подавлять, в том чис-

ле в ходе артподго-

товки перед наступ-

лением наших войск.

Стоящий под Харь-

ковом дивизион не-

однократно менял позиции, а

вместе с ним «переезжали» и

разведчики. При этом они по-

стоянно находились под огнем

противника, а кто-то и непо-

средственно в расположении

пехоты.

В сентябре 1943 г. Владимир

Николаевич Пожарницкий

получил ранение и после гос-

питаля попал в малокалибер-

ный зенитный полк.  Их бата-

рея прикрывала различные

объекты вблизи передовой: пе-

реправы, скопления войск и т.

д. Зенитчикам приходилось от-

ражать атаки вражеских само-

летов, а в апреле 1944-го полк

обеспечивал огневое  прикры-

тие наступающих советских

войск на Днестре. 

Тогда же пришла разнарядка

направить одного из солдат со

средним образованием в воен-

ное училище. Выбор пал на

Владимира Пожарницкого.

Так молодой боец оказался в

Уфе, куда в начале войны бы-

ло эвакуировано Краснозна-

менное училище зенитной ар-

тиллерии, в которое он был за-

числен по условиям конкурса.

Там же, в Башкирии, В. Н. По-

жарницкий встретил и День

Победы.

Окончив в 1946 г. училище,

служил в зенитных войсках

Советской армии. А отучив-

шись уже в 1950-х  в Харьков-

ской радиотехнической акаде-

мии, был направлен на поли-

гон «Балхаш», где участвовал в

испытаниях ракет «земля-воз-

дух». В отставку вышел в зва-

нии полковника и с 1973 г.

проживает в Пушкино. У него

два сына и два внука. Инвалид

Великой Отечественной вой-

ны В. Н. Пожарницкий – ка-

валер ордена Великой Отече-

ственной войны II степени и

16 медалей, в том числе «За

оборону Сталинграда», «За от-

вагу», «За боевые заслуги», «За

Победу над Германией» и др.

Л. КРАЮШКИНА,
заместитель председателя 

первичной ветеранской организации
«Центр-1», 

г. Пушкино.

Недавно свой 92-й день рождения
отметил ветеран Великой Отече-
ственной войны, ветеран органов
внутренних дел старший лейте-
нант милиции Степан Тимофеевич
ОСЬКИН.

В 1938 г. С. Т. Оськин был призван на

службу в армию. Попал он на Дальний

Восток, в сухопутные войска, стрелком

40-й стрелковой дивизии. В 1940 г., от-

служив положенный срок, уволился в

запас и вернулся домой. Но когда нача-

лась Великая Отечественная война, в

1941 г., Степана Тимофеевича вновь

призвали на службу. Ждал его один из

самых тяжелых (хотя легких в то время

не было) участков – Ленинградский

фронт.

С 1941 по 1942 гг. служил С. Т. Ось-

кин стрелком в 1-м отдельном особен-

ном лыжном полку. В конце 1942-го его

перебросили в 6-й отдельный   стрелко-

вый полк, входивший в состав 260-й

бригады морской пехоты Балтийского

Краснознамённого флота. На фронте

получил Степан Тимофеевич новую

специальность – стал радиотелеграфи-

стом ракетных войск и артиллерии. Уже

в составе морской пехоты С. Т. Оськин

защищал Ленинград и военно-морские

базы в Финском заливе, полуостров Ры-

бачий на Крайнем Севере, участвовал в

освобождении островов Малый Тюре и

Большой Тюре в Финском заливе.

«Чёрная смерть» – такое прозвище дали

враги отрядам морской пехоты, мужест-

венно защищавшим военно-морские

базы нашей Родины. Оценило подвиг

морских пехотинцев и советсткое пра-

вительство. Недаром в благодарствен-

ном письме 1945 г., полученном Степа-

ном Тимофеевичем, есть такие слова:

«Сердечно благодарим тебя за вер-

ную службу Родине! Ты вместе с нами

прошёл боевой путь воина-победителя.

Враг не забудет мощных ударов наших

балтийских частей на островах Ладож-

ского озера и на Неве. Мы сохранили

Ладожскую трассу – Дорогу жизни

блокированного Ленинграда и не допу-

стили врага к славной крепости Крон-

штадт – этой твердыне на подступах к

городу-герою. Мы громили врага на

островах в Выборгском заливе и актив-

но участвовали в очищении Прибалти-

ки от немецких захватчиков. Наш по-

бедный боевой путь был закончен на

вражеской земле, на косе ФРИШ-НЕ-

РУНГ. Мы уверены, что в мирной об-

становке ты будешь таким же, каким

был, как воин-победитель во время бо-

евых операций, и не только сохра-

нишь, но и приумножишь боевые тра-

диции Балтики в мирном созидатель-

ном труде на благо нашей мате-

ри-Родины!»

За боевые заслуги С. Т. Оськин

был награждён орденом Отечест-

венной войны II степени, меда-

лями «За оборону Ленинграда»,

«За Победу над Германией»,

«ХХХ лет Советской армии и

Флота», медалью Жукова и мно-

гими другими, а также нагруд-

ным знаком «Фронтовик

1941–1945 гг.».

После окончания Великой

Отечественной войны Степан

Тимофеевич работал плотником.

А в 1947 г. поступил на службу в

органы милиции города Пушки-

но. С 1947 по 1963 гг. служил он

инструктором служебно-розыск-

ных собак в отделении Пушкин-

ского ОВД. За трудовые успехи

по розыску преступников и по

укреплению общественного по-

рядка в районе старший лейте-

нант милиции С. Т. Оськин был

награжден медалями «За боевые

заслуги» (в 1954 г. он задержал

особо опасного преступника), «За безу-

пречную службу» трех степеней, «50 лет

советской милиции», «Ветеран труда»,

«В память 800-летия Москвы», нагруд-

ным знаком «Победитель соцсоревно-

вания 1976 г.» и многими Почётными

грамотами ГУВД Московской области и

ОВД Пушкинского района. 

Руководство и Совет ветеранов УВД

по Пушкинскому муниципальному

району поздравляют Степана Тимофее-

вича с 92-летием и желают ему крепко-

го здоровья и мирного неба над головой!

Б. КОРОТКОВ,
председатель Совета ветеранов 

УВД по Пушкинскому 
муниципальному району.

Мой муж Аркадий Антонович Чернобыльский учился в

1938–1940 гг. в артиллерийской школе, которая позднее находи-

лась в Москве, на Пречистинке, 12 (сейчас там, помимо школы,

– музей). В этой школе учились дети работников правительства, а

после – многие военачальники. После окончания школы часть

учащихся поступила в артиллерийские училища, а часть пошла в

авиационные – Сталин, Микоян, Фрунзе.

У Т. Фрунзе – особая судьба. После смерти отца (а через год и

матери) Тимура и его сестру усыновил Климент Ефремович Воро-

шилов.

Тимур окончил Качинское летное училище в сентябре 1941 г. В

конце декабря 1941-го Т. Фрунзе получил назначение в 161-й ис-

требительно-авиационный полк, который прикрывал Москву с

воздуха на северном направлении.

Всего же за свою короткую фронтовую биографию Тимур про-

вел в воздухе 10 часов 57 минут, из которых боевые налеты соста-

вили лишь 8 часов 57 минут.

За период пребывания в полку Т. Фрунзе произвел девять бое-

вых вылетов, из них четыре – на прикрытие наших войск на по-

ле боя. Имел три встречи с воздушным противником, при этом в

двух случаях самолеты противника были сбиты. При выполнении

боевого задания 19 января по прикрытию войск Красной армии

встретил в воздухе на высоте 900 метров четыре вражеских истре-

бителя «МЕ-109» и «МЕ-115» и вступил в бой в паре с летчиком

Шутовым. Один «МЕ-109» был сбит и упал на землю.

Во время первой атаки к четверке вражеских истребителей при-

летели еще три истребителя противника.

Тимур Фрунзе погиб смертью героя – был убит в воздухе пря-

мым попаданием снаряда в голову. Горящий самолет упал в 500

метрах на северо-западе от деревни Отвидно.

Подоспевшими к месту падения самолета заместителем началь-

ника штаба 57-й авиадивизии майором Простосердовым и груп-

пой красноармейцев  тело лейтенанта Фрунзе было извлечено из

горящего самолета. Восемнадцатилетний лейтенант Фрунзе с во-

инскими почестями похоронен на кладбище в г. Крестцы 11 фев-

раля 1942 г.

В марте 1942 г. Тимуру Фрунзе было посмертно присвоено зва-

ние Героя Советского Союза. Подвиг 18-летнего лейтенанта жи-

вет и поныне в памяти людской.

Перезахоронен Тимур Фрунзе на Новодевичьем кладбище.

Л. ЛЯДУХИНА,
инвалид Великой Отечественной войны (г. Пушкино).

НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

СОЛДАТ–
КУРСАНТ–
ОФИЦЕР

В бою с фашистами в январе 1942 г. геройски погиб лёт-
чик-истребитель Тимур Фрунзе, сын известного воена-
чальника, Героя гражданской войны М. В. Фрунзе.

ПОГИБ В ГОРЯЩЕМ
САМОЛЁТЕ

На фронт Владимир Николаевич ПОЖАРНИЦ-
КИЙ, тогда еще просто Володя, попал в тяже-
лые для Родины дни, когда враг, оккупировавший
европейскую часть страны, развивал наступле-
ние на Волге. 
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Недавно в Администрации Пуш-
кинского муниципального района
прошло расширенное заседание
«Об итогах работы организаций и
индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих деятель-
ность в сфере потребительского
рынка в Пушкинском муниципаль-
ном районе, за 2009 г. и задачах на
2010 г.», подготовленное отделом
развития потребительского рын-
ка Комитета по экономике адми-
нистрации.

На заседании присутствовали главы

городских и сельских поселений, ру-

ководители Роспотребнадзора и Ад-

мтехнадзора, представители средств

массовой информации.

Несмотря на кризис...
Об итогах работы, а также задачах

органов местного самоуправления в

сфере потребительского рынка доло-

жил первый заместитель руководите-

ля Администрации Пушкинского му-

ниципального района С.Д. Бруданин.

Несмотря на кризис в 2009 г. в нашем

районе приступили к работе 20 новых

магазинов, 3 объекта общественного

питания, 6 предприятий службы быта,

продуктовые ряды в торговом комп-

лексе «Пулмарт». В то же время пре-

кратили работу или перепрофилиро-

вали деятельность 10 предприятий

торговли. Рост торговых площадей в

целом по району составил 1284 кв. м. 

Сергей Дмитриевич сообщил, что

так называемым планом развития

конкуренции предусмотрено к 2012 г.

в Московской области увеличить тор-

говые площади до 1000 кв. м на тыся-

чу жителей. В Подмосковье этот по-

казатель приближается в среднем к

880 кв. м. А в нашем районе он наибо-

лее высок в г.п. Зеленоградский (861

кв. м) и в г.п. Лесной (722 кв. м). Не-

достаточно торговых площадей на ты-

сячу жителей в с.п. Ельдигинское (67

кв. м), г.п. Черкизово (199 кв. м) и г.п.

Ашукино (215 кв. м). На территории

района функционируют семь рознич-

ных рынков и шесть торговых площа-

док. Они имеют большое социально-

экономическое значение для населе-

ния (1663 рабочих мест).

Бытовых услуг населению Пушкин-

ского района в 2009 г. было оказано

на 19,3 проц. больше по сравнению с

предыдущим годом. Тем не менее за-

дачи по развитию бытового обслужи-

вания решены в районе далеко не

полностью – не хватает около 350 ра-

бочих мест. 

Стоимость минимального набора

продуктов питания, входящих в состав

потребительской корзины, в Пушкин-

ском районе составила 2248,76 руб.

Это на 2,7 проц. больше, чем в сред-

нем по Московской области.

В соответствии с требованиями по-

становления Правительства Москов-

ской области «Об организации дея-

тельности ярмарок на территории

Московской области» в городских и

сельских поселениях Пушкинского

муниципального района работало 5

постоянных и 10 ярмарок выходного

дня. В 2010 г. планируется провести

35 ярмарок практически во всех посе-

лениях района. 

...социальная защита 
работает
Социальная программа обеспече-

ния населения товарами и услугами в

районе действует по нескольким на-

правлениям: 26 предприятий торгов-

ли предоставляют скидки на продо-

вольственные товары инвалидам и

участникам Великой Отечественной

войны; в семи магазинах г. Пушкино

любой покупатель может найти товар

так называемой социальной группы

по низким ценам (обувь – от 400 руб.,

предметы женской и мужской верх-

ней одежды – от 300 руб., дешевые

детские товары, носки, постельное

белье). Перечень этих объектов торго-

вли публиковался в июне 2009 г. в га-

зете «Маяк». Ряд предприятий служ-

бы быта оказывает услуги бань, душе-

вых, химчистки, парикмахерские ус-

луги с хорошими скидками. Некото-

рые из них бесплатно обслуживают

участников Великой Отечественной

войны по талонам, выдаваемым Сове-

том ветеранов. 
Решением Совета депутатов Пуш-

кинского муниципального района от
09.09.2009 г. № 251/33 (об утвержде-
нии Положения «О социальном мага-
зине») утвержден порядок создания и
функционирования социальных мага-
зинов. Поселениям, входящим в со-
став Пушкинского муниципального
района, рекомендовано принять ана-
логичные нормативные акты и прове-
сти работу по их созданию.

С.Д. Бруданин отметил, что особен-
ной активности поселения в этом во-
просе не проявили. Исключение со-
ставляет Софрино. Социальный мага-
зин в городском поселении открыт на
базе магазина № 24 райпо. Активное
участие в его создании принимала
софринская администрация. Он ак-
кредитован в установленном порядке
и работает в соответствии с утвер-
жденными правилами: реализует с ог-
раниченными наценками весь ассор-
тимент товаров, утвержденный реше-
нием районного Совета депутатов. 

В городском поселении Лесной в
2009 г. открылись два сетевых магази-
на эконом-класса – «Копейка» и «Ди-
кси», в которых продовольственные
товары реализуются по сравнительно
низким ценам. В Правдинском начал
работать магазин «Пятерочка», с от-
крытием которого существенно сни-
зилась стоимость набора продоволь-
ственных товаров, входящих в потре-
бительскую корзину.

В мае 2009 г. команда Пушкинского
муниципального района приняла уча-
стие в шестом Открытом чемпионате
по парикмахерскому искусству, деко-
ративной косметике, моделированию
и дизайну ногтей на Кубок губернато-
ра Московской области. Три мастера
из Пушкинского района приняли уча-
стие в XV чемпионате России по па-
рикмахерскому искусству и декора-
тивной косметике в составе сборной
Московской области.

Ближайшие задачи

Основными задачами в сфере по-
требительского рынка на ближайшее
время для района являются:
– обеспечение населения района ка-
чественными товарами и услугами по
доступным ценам;
– рост оборота предприятий рознич-
ной торговли, общественного пита-
ния, бытовых услуг;
– развитие сети магазинов, предпри-
ятий общественного питания, быто-
вых услуг, обслуживающих социально
не защищенные слои населения;

– преобразование рынков в много-
функциональные торговые комплексы;
– увеличение обеспеченности населе-
ния района торговыми площадями с
постепенным доведением до средне-
областного значения;
– проведение мероприятий по реализа-
ции на территории района положений
Федерального закона от 28 декабря
2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации»,
вступившего в силу 1 февраля 2010 г. 

Правительством Российской Феде-

рации, Министерством промышлен-

ности и торговли Российской Федера-

ции, Правительством Московской

области в соответствии с законом  в

настоящее время осуществляется раз-

работка ряда  новых нормативных ак-

тов. В частности, разрабатываются

методика расчета минимальной обес-

печенности территорий торговыми

площадями и перечень отдельных ви-

дов  социально значимых продоволь-

ственных товаров, порядка установле-

ния минимальных розничных цен на

них, форма и порядок формирования

торгового реестра, порядок разработ-

ки и утверждения схем размещения

нестационарных торговых объектов и

др. Поэтому основные этапы реализа-

ции закона  у нас еще впереди.

Новый закон о торговле...
Начальник отдела развития потре-

бительского рынка Администрации

Пушкинского муниципального рай-

она Г.Я. Иванова рассказала, чего

коснулись изменения в новом законе

(№ 381-ФЗ) и на что предпринимате-

лям, осуществляющим деятельность в

сфере торговли, следует обратить вни-

мание в первую очередь.

В новом законе определены полно-

мочия участников торговой деятель-

ности всех уровней; понятия рознич-

ной торговли; торгового объекта; ста-

ционарных и нестационарных торго-

вых объектов и др.

Значительный раздел закона посвя-

щен торговым сетям: торговой сетью

признается совокупность двух и более

торговых объектов, которые находят-

ся под общим управлением или ис-

пользуются под единым коммерче-

ским обозначением, иным средством

индивидуализации. 

В соответствии с этим определени-

ем в нашем районе сейчас работает 20

сетевых магазинов.

Следует обратить внимание, что за-

коном предусмотрено регулирование

цен и на отдельные социально значи-

мые продовольственные товары: если

в течение 30 календарных дней под-

ряд в каком-либо субъекте Россий-

ской Федерации рост стоимости това-

ров составит 30 процентов и более,

Правительство РФ может на срок до

90 дней установить на них предельно

допустимые цены.

Серьезные антимонопольные тре-

бования новым законом установлены

для органов государственной власти

субъектов Российской Федерации и

органов местного самоуправления:

они не имеют права создавать нерав-

ные условия для хозяйствующих субъ-

ектов, осуществляющих торговую де-

ятельность на соответствующих тер-

риториях.

Предусмотрены нормативы для ми-

нимальной обеспеченности населе-

ния площадью торговых объектов.

Этот показатель определен законом

как основной критерий оценки дос-

тупности продовольственных и не-

продовольственных товаров  и удов-

летворения спроса  населения на эти

товары. Он утверждается в составе до-

кументов, определяющих направле-

ния социально-экономического раз-

вития  субъектов Российской Федера-

ции в муниципальных программах

развития.  

...и о защите 
прав несовершеннолетних
О задачах по реализации Закона

Московской области от 04.12.2009 

№ 148/2009-ОЗ «О мерах по преду-

преждению причинения вреда здоро-

вью и развитию несовершеннолетних

в Московской области», стоящих пе-

ред администрацией и предпринима-

телями Пушкинского муниципально-

го района, сообщила начальник отде-

ла по делам несовершеннолетних и

защите их прав Е.В. Хохлова, обра-

тившись к предпринимателям с на-

стоятельной просьбой проводить вос-

питательную и разъяснительную ра-

боту с продавцами, работающими в

отделах реализации алкогольной про-

дукции, чтобы они не продавали на-

питки, содержащие алкоголь, несо-

вершеннолетним. Елена Владимиров-

на привела страшные факты воздей-

ствия так называемых слабоалкоголь-

ных коктейлей на подростков, в ре-

зультате чего их жизнь трагичеки

оборвалась.

На заседании также обсуждался во-

прос выполнения Администрацией

Пушкинского муниципального рай-

она и предприятиями торговли Пос-

тановления Правительства Москов-

ской области от 20.03.2006  № 200/8

«О мерах по обеспечению антитерро-

ристической защищенности крупных

объектов розничной торговли и обще-

ственного питания, расположенных

на территории Московской области»

и решения внеочередного совместно-

го заседания Антитеррористической

комиссии Московской области и опе-

ративного штаба Московской области

от 22.12.2009 г.

В конце заседания были даны отве-

ты на вопросы журналистов и пред-

принимателей.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото Н. Ильницкого.

ИТОГИ ГОДА

Первый заместитель руководителя Администрации Пушкинского муниципального

района С.Д. Бруданин:  «Несмотря на кризис, в 2009 г. в нашем районе приступили

к работе 20 новых магазинов...»
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В 1983 г. день 15 марта был
закреплен в международном
календаре праздничных дат
как Всемирный день защи-
ты прав потребителей. В
России он получил признание
в 1992 г., после принятия
Закона о защите прав по-
требителей, когда конт-
роль за соблюдением законо-
дательства в этой области
был передан из Госторгин-
спекции, Антимонопольного
комитета и других надзор-
ных структур одному феде-
ральному ведомству – Рос-
потребнадзору.

В Пушкинском районе за

соблюдением Закона о защи-

те прав потребителей надзор

осуществляет территориаль-

ный отдел Управления Рос-

потребнадзора по Москов-

ской области в г. Ивантеевка,

Пушкинском, Сергиево-По-

садском районах.

В текущем году основной

темой защиты прав потреби-

телей является выявление на-

рушений, связанных с обес-

печением защиты прав потре-

бителей в сфере финансовых

услуг. 

Территориальными органа-

ми Управления Роспотреб-

надзора по Московской обла-

сти за 2009 г. проведены пла-

новые и внеплановые меро-

приятия по контролю за со-

блюдением требований Зако-

на РФ «О защите прав потре-

бителей» при предоставлении

кредитов населению. Провер-

ки проведены в 22 филиалах

11 банков, зарегистрирован-

ных на территории Москов-

ской области. В том числе:

ОАО КБ «СОЦГОРБАНК»,

ЗАО «Газэнергопромбанк»,

ЗАО «Промсбербанк», ЗАО

АКБ «Хованский», ООО

«Сергиево-Посадский ком-

мерческий банк», ОАО «Му-

ниципальный коммерческий

банк «ДОМ-БАНК», ООО

КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»,

ООО КБ «Богородский

муниципальный банк»,

ЗАО АКБ «Москов-

ский залоговый банк»,

ОАО «Акционерный

Банк «Пушкино», ЗАО

«ВТБ 24».

Нарушения действу-

ющего законодательства

были установлены в 22

банковских объектах, вклю-

чая головные, центральные,

дополнительные офисы, опе-

рационные управления, фи-

лиалы.

При проведении проверок
наиболее характерными ока-
зались следующие наруше-
ния:

– включение в договоры

кредитования условий, ущем-

ляющих права потребителей,

а именно ограничения воз-

можности предъявления ист-

цами претензий в суд вне ме-

ста нахождения кредитной

организации;

– предоставление неполной

или недостоверной информа-

ции о фирменных наимено-

ваниях организаций, местах

их нахождения (адресах), об

адресах кредитных организа-

ций и местах подписания до-

говоров на приобретение 

транспортных средств и неце-

левого кредита;

– введение в заблуждение

заемщиков относительно

полных выплат по кредиту;

– включение в структуру

выплат по кредиту платежей,

не относящихся к взносам за

кредит, обусловливании при-

обретения одних услуг при

непременном приобретении

других (обязательное откры-

тие банковских или ссудных

счетов при предоставлении

кредита; включение в стои-

мость типового договора о

кредитовании обязательного

страхования жизни и потери

трудоспособности; страхова-

ние имущества от утраты и

потери, прав на имущество

заёмщика; обусловливание

предоставления кредита обя-

зательным заключением до-

говора страхования (личного,

добровольного, обязательно-

го и т.д.) в одной из аккреди-

тованных банком страховых

компаний; включение плате-

жей за ведение ссудного счё-

та; единовременная комиссия

за открытие счёта; пени,

штрафы за досрочное пога-

шение кредита и т.п.);

– введение в условия кре-

дитных договоров ограниче-

ний возможности досрочного

погашения кредитов (указа-

ния в условиях кредитных

продуктов моратория на

досрочное погашение

кредита на шесть меся-

цев), а также взимание

штрафа за досрочное

погашение кредита до

истечения моратория в

размере двух процентов

от суммы досрочного по-

гашения;

– включение в кредитные

права кредитора в односто-

роннем порядке изменять

размер процентов в случае из-

менения ставки рефинанси-

рования Банка России или

ставки LIBOR в соответствии

с порядком, установленным в

ОАО КБ "СОЦГОРБАНК",

без оформления дополни-

тельного соглашения;

– введение заемщиков в за-

блуждение относительно их

обязательств по сделкам по-

средством использования в

договоре займа специальных

терминов без раскрытия их

содержания: например, «ан-

нуитетный платеж», «аффи-

лированные лица»; срок воз-

врата «транша»;

– не доводилась информа-

ция о тарифных планах,

указанных в кредитных до-

говорах;

– введение в правила кре-

дитования условий о том, что

заемщик считается просро-

чившим исполнение своих

обязательств по кредитному

договору в случае, если в

день, определенный догово-

ром как день исполнения со-

ответствующего обязательст-

ва, причитающиеся банку де-

нежные средства не поступи-

ли на корреспондентский

счет банка.

По результатам расследова-

ний возбуждено девять дел о

правонарушениях. Кроме то-

го, было передано в суды три

заключения по нарушениям в

сфере финансовой деятель-

ности.

Роспотребнадзором банкам

выданы предписания об уст-

ранении нарушений закона.

По представленной банками

информации они были устра-

нены.

Обращаем ваше внимание

на то, что бесплатные кон-

сультации по всем вопросам

защиты прав потребителей

специалисты территориаль-

ного отдела Управления Рос-

потребнадзора проводят еже-

недельно. 

Приёмные дни
Для жителей Пушкинского

района и г. Ивантеевка –
среда, с 10 до 17 час. , по ад-
ресу: МО, г. Пушкино, ул.
Горького, 3, к. 9.

Для жителей Сергиево-По-
садского района – четверг, 
с 10 до 17 час., по адресу: 
г. Сергиев Посад, Хотьков-
ский пр-д, 18.

Т. КАСЬЯНОВА, 
главный специалист-эксперт ТОУ 

в г. Ивантеевка,  
Пушкинском, 

Сергиево-Посадском районах. 
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РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРОВЕРИЛ, 
КАК БАНКИ СОБЛЮДАЮТ ЗАКОН

«Пулмарт» держит 
торговую марку!

Много сегодня в нашем районе и городе
Пушкино торговых предприятий – хороших
и разных. Немало в них того, что необходи-
мо нам для жизни. Огромный выбор как

промышленных, так и продовольственных товаров. Ка-
ким-то магазинам отдаем предпочтение больше, каким-
то меньше. Вот, к примеру, перед 23 февраля нас, вете-
ранов войны, приятно удивил и порадовал торговый ком-
плекс «Пулмарт», предложив хорошие скидки на конди-
терские изделия. Сев в автобус, курсирующий бесплатно
прямо до «Пулмарта» и обратно, мы с приятелем попа-
ли туда, где настоящее изобилие свежайших продуктов.
Сделали необходимые покупки и уехали, очень довольные
обслуживанием и доброжелательным отношением к нам,
бывшим фронтовикам. Перед отъездом выяснили, кто
так высоко держит торговую марку комплекса и забо-
тится о ветеранах войны. Как нам сказали, это управ-
ляющий торговым комплексом «Пулмарт» Александр
Жугарь – молодой, энергичный руководитель, не на сло-
вах, а на конкретных делах заботящийся о нас, далеко не
молодых людях. Спасибо и так держать!

И. ЗАСИМОВ. 

��� 	����

21 декабря 2009 года вступил в силу Закон
Московской области от 4.12.2009 г. № 148/
2009-ОЗ «О мерах по предупреждению при-
чинения вреда здоровью и развитию несо-
вершеннолетних в Московской области».

В соответствии с указанным Законом не допус-
кается: 

– нахождение несовершеннолетних независимо
от времени суток в местах и на объектах, реализу-
ющих продукцию и товары сексуального характе-
ра, в пивных ресторанах, барах, рюмочных, винных
барах и других местах, предназначенных только
для реализации алкогольной продукции, пива и на-
питков, изготавливаемых на их основе;

– нахождение несовершеннолетних в возрасте
до 18 лет в ночное время, с 22 час. до 6 час. (в пе-
риод с 1 мая по 31 августа – с 23 час. до 6 час.), без
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих)
на объектах торговли, общественного питания и
сферы услуг, реализующих алкогольную продук-
цию, пиво и напитки, изготавливаемые на их осно-
ве. На всех указанных объектах должна быть раз-
мещена соответствующая информация.

Юридические лица и граждане, осуществляю-
щие предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, обязаны размес-

тить на видном месте информацию, предупрежда-
ющую о недопустимости нахождения несовершен-
нолетних на указанных территориях и объектах. За
нарушение закона предусмотрены администра-
тивные штрафы в размере от 10000 руб. до 20000
руб. Повторное нарушение влечет наложение
штрафа от 20000 руб. до 30000 руб.

О фактах пребывания несовершеннолетних в
местах, где их нахождение не допускается (на тер-
ритории Пушкинского муниципального района),
несоблюдения закона и отсутствия информации
просьба сообщать по следующим телефонам: 
● УВД по Пушкинскому муниципальному району – 

02 или 993-32-29;
● отдел по делам несовершеннолетних УВД – 

537-67-61;
● Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав – 532-87-30;
● «горячая линия» Комиссии – 8-916-210-07-91;
● Управление опеки и попечительства – 

580-01-65, 580-01-66;
● Управление социальной защиты населения – 

993-35-51;
● Уполномоченный по правам человека 

в Пушкинском районе – 532-87-70.
Подготовила Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДОВОДИТ ДО ВАШЕГО СВЕДЕНИЯ

О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью 
и развитию несовершеннолетних в Московской области
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(Окончание. Начало на 11-й стр.)

Администрация Пушкинского муници-
пального района извещает о проведении
открытого аукциона.

Муниципальный заказчик: Управле-
ние строительства, архитектуры и градо-
строительного регулирования Админист-
рации Пушкинского муниципального рай-
она; г. Пушкино МО, Московский пр-т,
д.12/2; тел. 993-36-14; адрес электронной
почты: UIKS_PUSH@mail.ru.

Лот №1. Выполнение работ по ремон-
ту помещений туалетной комнаты в группе
№2 МДОУ №66 «Елочка».

Начальная (максимальная) цена му-

ниципального контракта: 450,000 тыс.

рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: МО, Пуш-

кинский район, пос. Софрино, ул. Магист-
ральная, 3.

Лот №2. Выполнение работ по ремонту
мягкой кровли МДОУ №57 «Вербочка».

Начальная (максимальная) цена му-

ниципального контракта: 350,000 тыс.

рублей, в т.ч. НДС.

Место выполнение работ: МО, Пуш-
кинский район, пос. Софрино, ул. Сред-
няя, д. 1.

Лот №3. Выполнение работ по ремон-
ту актового зала Майской средней школы.

Начальная (максимальная) цена му-

ниципального контракта: 415,000 тыс.

рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: МО, Пуш-

кинский район, пос. Софрино-1. 
Перечень и объем необходимых ра-

бот указаны в документации об аукционе.
Заказчик вправе принять решение о

внесении изменений в извещение о прове-
дении открытого аукциона не позднее, чем
за пять дней до даты окончания подачи за-
явок на участие в открытом аукционе. Из-
менение предмета открытого аукциона не
допускается. При этом срок подачи заявок
на участие в открытом аукционе будет про-
длен не менее чем на пятнадцать дней.

Заказчик, официально опубликовав-
ший в газете «Маяк» и разместивший на
официальном сайте извещения о прове-

дении 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 проведения от-
крытого аукциона опубликовывается в га-
зете «Маяк» и размещается на официаль-
ном сайте в сроки, установленные законо-
дательством.

Срок, место и порядок предоставле-

ния документации об аукционе:

– документация об аукционе предоста-
вляется со дня опубликования в газете
«Маяк» извещения о проведении аукциона
и размещения его на официальном сайте
Московской области «Закупки и поставки
продукции для государственных нужд Мо-
сковской области» www.gz-mo.ru до 07

апреля 2010 г.;

– документация об аукционе размеще-
на на официальном сайте администрации
Пушкинского муниципального района:
www.adm-pushkino.ru;

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

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

– документация об аукционе предоста-
вляется в письменной форме на основа-
нии письменного заявления, в течение 2-х
рабочих дней со дня получения соответст-
вующего заявления;

– документация об аукционе предоста-
вляется бесплатно.

Контактные лица: Полякова Ирина
Александровна, Магдалёва Анна Геннадь-
евна. 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 му-
ниципального района Московской облас-
ти, кабинет № 202;

14 апреля 2010 года, в 11.00, в при-
сутствии представителей участников раз-
мещения заказа, признанных участниками
аукциона.

Преимущества для учреждений и

предприятий уголовно-исполнитель-

ной системы и (или) организаций инва-

лидов не предоставляются.
Предоставление заявок в форме элек-

тронного документа не предусмотрено вви-
ду отсутствия технической возможности ав-
торизации электронно-цифровой подписи.

Администрация Пушкинского муниципального района 

Извещение № 15/2010-А 
о проведении открытого аукциона

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация города Пушкино Пуш-
кинского муниципального района объяв-
ляет об итогах  аукциона на право заклю-
чения договора аренды муниципального
имущества, открытого по составу участ-
ников и открытого по форме подачи пред-
ложений, состоявшемся 03.03.2010 г.: 

ЛОТ № 1

Нежилое помещение общей площадью
13,1 кв. м, инв. № 223:066-22081, лит. А,
расположенное по адресу: Московская
область, г. Пушкино, ул. Лермонтова, д. 1.

По результатам проведенного аукцио-
на победителем признано ПО «Пушкин-
ский оптово-розничный рынок». Срок
аренды – 5 лет.

ЛОТ № 2

Нежилое помещение общей площадью
588,6 кв. м, инв. № 223:066-15363/003,
лит. А2, расположенное по адресу: Мос-
ковская область, г. Пушкино, пл. Совет-
ская, 1/7.

По результатам проведенного аукцио-
на победителем признано ООО «Верде-
на». Срок аренды – 360 дней.

Администрация города Пушкино.
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Приложение № 5

к Решению  Совета депутатов г.п. Лесной № 40/7 от 25.02.2010 г.

Приложение № 6

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

Пушкинского муниципального р-на МО на 2010 год»

№ 23/5 от 24.12.2009 г.

Ад ми ни ст ра ция го род ско го по се ле ния Чер ки зо во 

Из ве ще ние №17/10-К

о про ве де нии от кры то го кон кур са

Ад ми ни ст ра ция Пуш кин ско го му ни ци паль но го
рай она из ве ща ет о про ве де нии от кры то го кон кур са.

Му ни ци паль ный За каз чик: Ад ми ни ст ра ция
го род ско го по се ле ния Чер ки зо во Пуш кин ско го
му ни ци паль но го рай она; 141221, Пуш кин ский
рай он МО, пос. Чер ки зо во, ул. Школь ная, д.6/6;
тел.: 8(49653)7-81-50, 7-82-08; ад рес элек трон ной
поч ты: cherkizovo.adm@mail.ru. 

Пред мет кон т ра к та: ока за ние ус луг по обя за -
тель но му стра хо ва нию ав то гра ж дан ской от вет ст -
вен но сти вла дель ца транс порт но го сред ст ва
(ОСА ГО). 

На чаль ная (ма к си маль ная) це на му ни ци -

паль но го кон т ра к та – 5 491 руб лей 00 ко пей ки,

в т.ч. НДС.
Объ ем ока зы ва е мых ус луг: од но транс порт -

ное сред ст во.
Тип транс порт но го сред ст ва: лег ко вой ав то -

мо биль (ка те го рия «В»).
Мар ка, мо дель транс порт но го сред ст ва:

«ВАЗ-21110».
Год вы пу с ка: 2004.
Мощ ность дви га те ля: 78 л.с.
За каз чик впра ве при нять ре ше ние о вне се нии

из ме не ний в из ве ще ние о про ве де нии от кры то го
кон кур са не позд нее, чем за пять дней до да ты
окон ча ния по да чи за я вок на уча стие в от кры том
кон кур се. Из ме не ние пред ме та от кры то го кон кур -
са не до пу с ка ет ся. При этом срок по да чи за я вок на
уча стие в от кры том кон кур се бу дет про длен не ме -
нее чем на два д цать дней со дня опуб ли ко ва ния в
га зе те «Ма як» и раз ме ще ния на офи ци аль ном сай -
те вне сен ных из ме не ний в из ве ще ние о про ве де -
нии от кры то го кон кур са. 

За каз чик, офи ци аль но опуб ли ко вав ший в га зе -
те «Ма як» и раз ме с тив ший на офи ци аль ном сай те
из ве ще ние о про ве де нии от кры то го кон кур са,
впра ве от ка зать ся от его про ве де ния не позд нее,
чем за пят на д цать дней до да ты окон ча ния сро ка
по да чи за я вок на уча стие в кон кур се. Из ве ще ние
об от ка зе от про ве де ния от кры то го кон кур са опуб -

ли ко вы ва ет ся в га зе те «Ма як» и раз ме ща ет ся на
офи ци аль ном сай те.

Срок, ме с то и по ря док пре до с та в ле ния кон -

курс ной до ку мен та ции:

– кон курс ная до ку мен та ция пре до с та в ля ет ся со
дня опуб ли ко ва ния в га зе те «Ма як» из ве ще ния о
про ве де нии от кры то го кон кур са и раз ме ще ния его
на офи ци аль ном сай те Мо с ков ской об ла с ти «За -
куп ки и по став ки про дук ции для го су дар ст вен ных
нужд Мо с ков ской об ла с ти» www.gz-mo.ru. до 19

ап ре ля 2010 г.
– кон курс ная до ку мен та ция раз ме ще на на офи -

ци аль ном сай те Ад ми ни ст ра ции Пуш кин ско го му -
ни ци паль но го рай она www.adm-pushkino.ru; 

– не по сред ст вен но по ад ре су: 141200, МО, г.
Пуш ки но, Мо с ков ский пр-т, д.12/2, каб. № 202 

по не дель ник – чет верг – с 09.00 до 18.00, пят ни -
ца – с 09.00 до 16 ча сов 45 ми нут; 

– кон курс ная до ку мен та ция пре до с та в ля ет ся в
пись мен ной фор ме на ос но ва нии пись мен но го за -
я в ле ния, в те че ние 2-х ра бо чих дней со дня по лу -
че ния со от вет ст ву ю ще го за я в ле ния;

– кон курс ная до ку мен та ция пре до с та в ля ет ся
бес плат но.

Кон такт ные ли ца: По ля ко ва Ири на Але к сан д -
ров на, Мель ник Ан на Вя че сла вов на.

Тел.: (496-53) 2-89-00; 8(495)993-36-40.
Ме с то, да та и вре мя вскры тия кон вер тов с

кон курс ны ми за яв ка ми: 

– г. Пуш ки но, Мо с ков ский про спект, д.12/2, Ад -
ми ни ст ра ция Пуш кин ско го му ни ци паль но го рай -
она Мо с ков ской об ла с ти, ка би нет № 202;

– 19 ап ре ля 2010 го да, в 12.00, в при сут ст вии
пред ста ви те лей ор га ни за ций, по же лав ших при -
нять уча стие в этой про це ду ре.

Да та рас смо т ре ния за я вок на уча стие в кон -
кур се – 21 ап ре ля 2010 го да

Да та оцен ки и со по с та в ле ния за я вок на уча -
стие в кон кур се – 23 ап ре ля 2010 го да.

Пре и му ще ст ва для уч ре ж де ний и пред при ятий
уго лов но-ис пол ни тель ной си с те мы и (или) ор га -
ни за ций ин ва ли дов не пре до с та в ля ют ся.

Пре до ста в ле ние за я вок в фор ме элек трон но го
до ку мен та не пре д у смо т ре но вви ду от сут ст вия
тех ни че ской воз мож но сти ав то ри за ции элек трон -
но-циф ро вой под пи си.

Ад ми ни ст ра ция го ро да Пуш ки но

ПРО ТО КОЛ ОТ КРЫ ТО ГО АУК ЦИ О НА 

№ 02 / 10 – А 

Да та про ве де ния аук ци о на: 11 мар та 2010 го да. 
Вре мя про ве де ния аук ци о на: 11 час. 00 мин.
(вре мя мо с ков ское)
Ме с то про ве де ния аук ци о на: г. Пуш ки но МО, ул.
Не кра со ва, д.5.
Ве дет ся ау дио за пись от кры то го аук ци о на. 

Кво рум име ет ся.

Му ни ци паль ный за каз чик: Ад ми ни ст ра ция го ро -
да Пуш ки но Пуш кин ско го му ни ци паль но го рай она
Мо с ков ской об ла с ти (141207, г. Пуш ки но МО, ул.
Не кра со ва, д.5; тел.: 8(496) 580-02-58; ад рес элек -
трон ной поч ты: mun_zakaz@mail.ru).
Пред мет кон т ра к та: по став ка, сбор ка и ус та нов -
ка ме бе ли.
Пе ре чень и объ ем не об хо ди мой про дук ции:

– стол ра бо чий (сто леш ни цы и кар ка сы сто лов из -
го то в ле ны из ла ми ни ро ван ной ДСП с кром кой из
ПВХ; цвет – ис пан ский орех) – 26 штук;
– тум ба вы кат ная с тре мя ящи ка ми, с зам ка ми
(крыш ки и кар ка сы тумб из го то в ле ны из ла ми ни -
ро ван ной ДСП, с кром кой из ПВХ, цвет ис пан ский
орех ) – 24 шту ки;
– шкаф для оде ж ды (кар ка сы и две ри из го то в ле ны
из ДСП, зад ние стен ки – из ДВП; цвет – ис пан ский
орех) – 10 штук;
– шкаф для до ку мен тов по лу за кры тый (кар ка сы и
две ри из го то в ле ны из ДСП, зад ние стен ки – из
ДВП; цвет – ис пан ский орех) – 16 штук;
– офис ное крес ло для пер со на ла (ре гу ли ру е мое
по вы со те, в тка не вом ис пол не нии, цвет – тем но-
се рый) – 25 штук;
– ди ван «Пар ла мент» или эк ви ва лент (цвет – ко -
рич не вый, эко ко жа) – 4 шт.;
– ди ван «Пе т ро вич» или эк ви ва лент (цвет – ко рич -
не вый, эко ко жа) – 1 шт.;
– ди ван «Ве не ция» или эк ви ва лент (цвет – чер ный,
эко ко жа) – 2 шт.;
– крес ло для пе ре го вор ных зон (цвет – чер ный,
эко ко жа) – 4 шт.;
– стул для по се ти те лей (на хро ми ро ван ном ме та -
ло кар ка се, в тка не вом ис пол не нии, цвет – тем но-

се рый) – 25 шт. 
На чаль ная (ма к си маль ная) це на му ни ци паль -

но го кон т ра к та – 950, 000 тыс. руб., в том чис ле
НДС.
Ме с то по став ки, сбор ки и ус та нов ки ме бе ли: г.
Пуш ки но МО, ул. Не кра со ва, д.5.
Ис точ ник фи нан си ро ва ния за ка за: Бюд жет го -
род ско го по се ле ния Пуш ки но.
Срок (пе ри о ды) по став ки, сбор ки и ус та нов ки:

в те че ние 3-х дней со дня за клю че ния му ни ци паль -
но го кон т ра к та.
Еди ная ко мис сия пе ред на ча лом аук ци о на за ре ги -
ст ри ро ва ла дво их пред ста ви те лей уча ст ни ков аук -
ци о на, явив ших ся на аук ци он:
– Ива но ва В.Т. – ООО «Сто росс офис» (141260,
МО, Пуш кин ский р-н, пос.Прав дин ский, Сте пань -
ков ское шос се, 31а) – кар точ ка №1;
– Фе до се ев А.В. – ООО «Ин но тек-Групп» (129075,
г. Мо ск ва, ул. Ше ре меть ев ская, д. 85, стр. 1) – кар -
точ ка №2.
По бе ду в от кры том аук ци о не одер жал уча ст ник
аук ци о на – ООО «Сто росс офис» – кар точ ка № 1

– с це ной му ни ци паль но го кон т ра к та 688 750 (ше -
сть сот во семь де сят во семь ты сяч семь сот пять де -
сят) руб лей.
Вто рое ме с то за нял тот же уча ст ник аук ци о на –
ООО «Сто росс офис» – кар точ ка № 1 – с це ной
му ни ци паль но го кон т ра к та 693 500 (ше сть сот де -
вя но сто три ты ся чи пять сот) руб лей.
В со от вет ст вии с ч. 7 ст.37 Фе де раль но го за ко на
от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О раз ме ще нии за ка зов на
по став ки то ва ров, вы пол не ние ра бот, ока за ние ус -
луг для го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных нужд»
За каз чик, Ад ми ни ст ра ция го ро да Пуш ки но, в
те че ние трех ра бо чих дней со дня под пи са ния про -
то ко ла пе ре да ет по бе ди те лю – ООО «Сто росс

офис» один эк зем п ляр про то ко ла и про ект му ни -
ци паль но го кон т ра к та, ко то рый со ста в ля ет ся пу -
тем вклю че ния це ны му ни ци паль но го кон т ра к та,
пред ло жен ной по бе ди те лем аук ци о на, в про ект
кон т ра к та, при ла га е мый к до ку мен та ции об аук ци -
о не.
Про то кол раз ме щен на офи ци аль ном сай те Мо с -
ков ской об ла с ти «За куп ки и по став ки про дук ции
для го су дар ст вен ных нужд Мо с ков ской об ла с ти»
www.gz-mo.ru. 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
го род ско го по се ле ния Зе ле но град ский
Пуш кин ско го му ни ци паль но го рай она 

Мо с ков ской об ла с ти

от  16 мар та  2010 г. № 37/7

«О на зна че нии да ты пуб лич ных слу ша ний по ис пол не нию бюд -

же та го род ско го по се ле ния Зе ле но град ский за 2009 год» 

Во ис пол не ние по ло же ний бюд жет но го ко де к са Рос сий ской Фе де ра -
ции, в со от вет ст вии со ст. 27 По ло же ния о бюд жет ном про цес се в го род -
ском по се ле нии Зе ле но град ский, ут вер жден но го Ре ше ни ем Со ве та де -
пу та тов го род ско го по се ле ния Зе ле но град ский №161/35 от 14.11.2008
го да, ру ко вод ст ву ясь Ус та вом го род ско го по се ле ния Зе ле но град ский,

СО ВЕТ ДЕ ПУ ТА ТОВ РЕ ШИЛ:

1. На зна чить да ту пуб лич ных слу ша ний по ис пол не нию бюд же та го -
род ско го по се ле ния Зе ле но град ский за 2009 год на 01 ап ре ля 2010 го да.

2. Ут вер дить ин фор ма ци он ное со об ще ние о про ве де нии пуб лич ных
слу ша ний по ис пол не нию бюд же та го род ско го по се ле ния Зе ле но град -
ский за 2009 год(при ла га ет ся).

3. Опуб ли ко вать на сто я щее Ре ше ние в меж му ни ци паль ном ор га не пе -
ча ти Пуш кин ско го му ни ци паль но го рай она – га зе те « Ма як».

Е. ЛЕ О НО ВА,

пред се да тель Со ве та де пу та тов

ИН ФОР МА ЦИ ОН НОЕ СО ОБ ЩЕ НИЕ
В це лях со блю де ния прав и за кон ных ин те ре сов на се ле ния го род -

ско го по се ле ния Зе ле но град ский, в ча с ти обес пе че ния до с ту па к ин фор -
ма ции 01 ап ре ля 2010 го да, в 16.00, ад ми ни ст ра ция го род ско го по се ле -
ния про во дит пуб лич ные слу ша ния по ис пол не нию бюд же та го род ско го
по се ле ния Зе ле но град ский за 2009 год.

В со став ко мис сии по про ве де нию пуб лич ных слу ша ний на зна че ны:
Пред се да те лем ко мис сии:
гла ва го род ско го по се ле ния Зе ле но град ский – Га с ти ло Л.В
Чле ны ко мис сии:
пред се да тель Со ве та де пу та тов – Ле о но ва Е.Н.;
за ме сти тель гла вы ад ми ни ст ра ции – Штак А.Н.;
за ме сти тель гла вы ад ми ни ст ра ции –
глав ный бух гал тер – Тим чен ко Т.В.
Се к ре тарь ко мис сии:

спе ци а лист 1-й ка те го рии – Са вин ская Е.А.

Ме с то про ве де ния пуб лич ных слу ша ний: кон фе ренц-зал  ад ми ни ст ра -
ции го род ско го по се ле ния Зе ле но град ский (пос. Зе ле но град ский, ул.
Кол хоз ная, д. 5).

Пред ло же ния от за ин те ре со ван ных лиц по во п ро су про ве де ния пуб -
лич ных слу ша ний по ис пол не нию бюд же та го род ско го по се ле ния Зе ле -
но град ский за 2009 год при ни ма ют ся с 17 мар та по 31 мар та по ад ре су:
пос. Зе ле но град ский, ул. Кол хоз нпя, д. 5. Конт. тел. – 8-496-531-09-81
(Тим чен ко Тать я на Вла ди ми ров на).

Пред ло же ния от за ин те ре со ван ных лиц по во п ро су про ве де ния пуб -
лич ных слу ша ний при ни ма ют ся лич но от ка ж до го за ин те ре со ван но го ли -
ца, в пись мен ной фор ме, с обя за тель ным ука за ни ем ФИО и ад ре са за я -
ви те ля.

ИН ФОР МА ЦИ ОН НОЕ СО ОБ ЩЕ НИЕ

Ад ми ни ст ра ция го ро да Пуш ки но Пуш кин ско го му ни ци паль но го рай она
объ я в ля ет об ито гах кон кур са на пра во за клю че ния до го во ра арен ды му ни -
ци паль но го иму ще ст ва от кры то го по со ста ву уча ст ни ков и за кры то го по
фор ме по да чи пред ло же ний, со сто яв шем ся 03.03.2010.

Лот № 1
Не жи лое по ме ще ние, рас по ло жен ное по ад ре су: МО, г. Пуш ки но, Мо с -

ков ский просп., д. 2.
Лот № 2
Не жи лое по ме ще ние, рас по ло жен ное по ад ре су: МО, г. Пуш ки но, Мо с -

ков ский просп., д. 3. 
Вви ду то го, что в кон курс ную ко мис сию пред ста в ле но ме нее двух кон -

курс ных пред ло же ний по ка ж до му ло ту, ко мис сия ре ши ла при знать кон курс
не со сто яв шим ся.

Рас смо т рев кон курс ные пред ло же ния ГУП МО «Мо собл фар ма ция», при ни -
мая во вни ма ние, что пред ло же ния един ст вен но го уча ст ни ка со от вет ст ву ют
тре бо ва ни ям кон курс ной до ку мен та ции, по сто ян но дей ст ву ю щая ко мис сия,
ру ко вод ст ву ясь ст. 32 Фе де раль но го за ко на от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О кон -
цес си он ных со г ла ше ни ях» и По ло же ни ем «О по ряд ке сда чи в арен ду му ни ци -
паль но го иму ще ст ва го ро да Пуш ки но Пуш кин ско го му ни ци паль но го рай она
Мо с ков ской об ла с ти», ут вер жден ным ре ше ни ем Со ве та де пу та тов го ро да
Пуш ки но от 26.03.2009 № 209/38, при ня ла ре ше ние за клю чить до го во ра арен -
ды с един ст вен ным уча ст ни ком кон кур са – го су дар ст вен ным уни тар ным пред -
при яти ем Мо с ков ской об ла с ти «Мо собл фар ма ция» в со от вет ст вии с ус ло ви я -
ми, со дер жа щи ми ся в пред ста в лен ных им кон курс ных пред ло же ни ях.

Ад ми ни ст ра ция го ро да Пуш ки но.

Приложение № 6

к Решению  Совета депутатов г.п. Лесной № 40/7 от 25.02.2010 г.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 5.08.2009 г.                  № 215/31

«О внесении изменений в решение Совета депутатов

Пушкинского муниципального района от 11.12.2008 г. № 106/21

«О бюджете Пушкинского муниципального района на 2009 год»

(в редакции решений от 26.12.2008 г. №118/22, от 21.01.2009 г.

№124/23, от 18.02.2009 г. №129/24, от  18.03.2009 г. №141/25,

от 08.04.2009 г. №158/26, от 29.04.2009 г. №167/27,

от 10.06.2009 г. №185/29 и от 8.07.2009 г. №197/30)»

В связи с уточнением бюджета Московской области, бюджетов поселе-
ний, входящих в состав Пушкинского муниципального района, а также необ-
ходимостью решения ряда вопросов социально-культурной сферы
Пушкинского муниципального района Московской области, учитывая поло-
жительное решение постоянной депутатской комиссии по бюджетно-пра-
вовому регулированию Совета депутатов Пушкинского муниципального
района, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Пушкинского муници-
пального района от 11 декабря 2008 года № 106/21 «О бюджете
Пушкинского муниципального района на 2009 год» (в редакции решений от
26.12.2008 г. № 118/22, от 21.01.2009 г. № 124/23, от 18.02.2009 г. № 129/24,
от 18.03.2009 г. № 141/25, от 8.04.2009 г. № 158/26, от 29.04.2009 г. 
№ 167/27, от 10.06 2009 г. № 185/29 и от 8.07.2009 г. № 197/30)», изложив
пункт 1 в следующей редакции:

«1. Утвердить бюджет Пушкинского муниципального района на 2009 год
по доходам в сумме 2 869 115,0 тыс. рублей и по расходам в сумме
3 045 701,0 тыс. рублей.

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

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

2. Внести  изменения:
– в приложение 1 к решению Совета депутатов от 8 июля 2009 года 

№ 197/30 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
Пушкинского муниципального района от 11.12.2008 г. № 106/21 «О бюдже-
те Пушкинского муниципального района на 2009 год» (в редакции решений
от 26.12.2008 г. № 118/22, от 21.01.2009 г. № 124/23, от 18.02.2009 г. 
№ 129/24, от 18.03.2009 г. № 141/25, от 8.04.2009 г. № 158/26,от 29.04.2009
№ 167/27 и от 10.06.2009 г. № 185/29)» (Объем поступлений доходов в бюд-
жет Пушкинского муниципального района в 2009 году по основным источ-
никам), изложив его в редакции согласно приложению № 1 к настоящему
решению; 

– в приложение 2 к решению Совета депутатов от 8 июля 2009 года 
№ 197/30 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
Пушкинского муниципального района от 11.12.2008 г. № 106/21 «О бюдже-
те Пушкинского муниципального района на 2009 год» (в редакции решений
от 26.12.2008 г. № 118/22, от 21.01.2009 г. № 124/23, от 18.02.2009 г. 
№ 129/24, от 18.03.2009 № 141/25, от 8.04.2009 г. № 158/26, от 29.04.2009 г.
№ 167/27 и от 10.06.2009 г. № 185/29)» (Ведомственная структура расходов
бюджета Пушкинского муниципального района на 2009 год), изложив его в
редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;

– в приложение 3 к решению Совета депутатов  от 8 июля 2009 года 
№ 197/30 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
Пушкинского муниципального района от 11.12.2008 г. № 106/21 «О бюдже-
те Пушкинского муниципального района на 2009 год» (в редакции решений
от 26.12.2008 г. № 118/22, от 21.01.2009 г. № 124/23, от 18.02.2009 г. 
№ 129/24, от 18.03.2009 г. № 141/25, от 8.04.2009 г. № 158/26, от 29.04.2009
№ 167/27 и от 10.06.2009 г. № 185/29)» (Расходы бюджета Пушкинского
муниципального района по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов на 2009 год), изложив его в редакции согласно приложе-
нию № 3 к настоящему решению;

– в приложение 9 к решению Совета депутатов от 8 июля 2009 года 
№ 197/30 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
Пушкинского муниципального района от 11.12.2008 г. № 106/21 «О бюдже-
те Пушкинского муниципального района на 2009 год» (в редакции решений
от 26.12.2008 г. № 118/22, от 21.01.2009 г. № 124/23, от 18.02.2009 г. 
№ 129/24, от 18.03.2009 № 141/25, от 8.04.2009 г. № 158/26, от 29.04.2009
№ 167/27 и от 10.06.2009 г. № 185/29)» (Субвенции бюджетам поселений на
финансирование расходов, связанных с передачей органам местного
самоуправления поселений осуществления части полномочий органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной
власти Московской области, на 2009 год), изложив его в редакции согласно
приложению № 4 к настоящему решению;

– в приложение 4 к решению Совета депутатов от 29 апреля 2009 г. 
№ 167/27 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
Пушкинского муниципального района от 11.12.2008 г. № 106/21 «О бюдже-
те Пушкинского муниципального района на 2009 год» (в редакции решения
от 26.12.2008 г. № 118/22, от 21.01.2009 г. № 124/23, от 18.02.2009 г. 
№ 129/24, от 18.03.2009 г. № 141/25 и от 08.04.2009 г. № 158/26)»
(Субсидии бюджетам поселений на финансирование расходов, связанных с
передачей полномочий органов государственной власти Российской
Федерации, органов государственной власти Московской области, на 2009
год), изложив его в редакции согласно приложению № 5 к настоящему
решению;

– в приложение 5 к решению Совета депутатов от 29 апреля 2009 г. 
№ 167/27 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
Пушкинского муниципального района от 11.12.2008 г . № 106/21 «О бюдже-
те Пушкинского муниципального района на 2009 год» (в редакции решения
от 26.12.2008 г. № 118/22, от 21.01.2009 г. № 124/23, от 18.02.2009 г. 
№ 129/24, от 18.03.2009 г. № 141/25 и от 8.04.2009 г. № 158/26)» (Источники
внутреннего финансирования дефицита бюджета Пушкинского муници-
пального района на 2009 год), изложив его в редакции согласно приложе-
нию № 6 к настоящему решению;

– в приложение 10 к решению Совета депутатов от 8 июля 2009 года 
№ 197/30 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
Пушкинского муниципального района от 11.12.2008 г. № 106/21 «О бюдже-
те Пушкинского муниципального района на 2009 год» (в редакции решений
от 26.12.2008 г. № 118/22, от 21.01.2009 г. № 124/23, от 18.02.2009 г. 
№ 129/24, от 18.03.2009 № 141/25, от 8.04.2009 г. № 158/26, от 29.04.2009
№ 167/27 и от 10.06.2009 г. № 185/29)» (Программа внутренних заимство-
ваний Пушкинского муниципального района на 2009 год), изложив его в
редакции согласно приложению № 7 к настоящему решению;

3. Признать утратившими силу: 
– пункт 1 и приложения №№ 1, 2, 3, 9 и 10  к решению Совета депутатов

от 08 июля 2009 года № 197/30 «О внесении изменений в решение Совета
депутатов Пушкинского муниципального района от 11.12.2008 г. № 106/21
«О бюджете Пушкинского муниципального района на 2009 год» (в редакции
решений от 26.12.2008 г. № 118/22, от 21.01.2009 г. № 124/23, от 
18.02.2009 г. № 129/24, от 18.03.2009 № 141/25, от 8.04.2009 г. № 158/26,от
29.04.2009 № 167/27 и от 10.06.2009 г. № 185/29)»;

– приложения №№ 4 и 5 к решению Совета депутатов от 29 апреля 2009
года № 167/27 «О внесении изменений в решение Совета депутатов от
11.12.2008 г. № 106/21 «О бюджете Пушкинского муниципального района на
2009 год» (в редакции решений от 26.12.2008 г. № 118/22, от 21.01.2009 г.
№ 124/23, от 18.02.2009 г. № 129/24, от 18.03.2009 №141/25 и от 
8.04.2009 г. № 158/26)».

4. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальном органе печа-
ти Пушкинского муниципального района – газете «Маяк». 

5. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по бюджетно-правовому регулированию (председа-
тель – Кузьменков А.И.). 

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.
(Окончание на 19-й стр.)

Приложение № 1

к Решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района

от 5.08.2009 г.   № 215/31

Приложение № 2

к Решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района

от 5.08.2009 г.   № 215/31
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

от 28 сентября 2009  года № 254/34  

«О внесении изменений в решение Совета депутатов

Пушкинского муниципального района 

от 11.12.2008 г. № 106/21 «О бюджете Пушкинского муни-

ципального района на 2009 год» (в редакции решений 

от 26.12.2008 г. № 118/22, от 21.01.2009 г. №124/23, 

от 18.02.2009 г. № 129/24, от 18.03.2009 г. № 141/25, 

от 08.04.2009 г. № 158/26, от 29.04.2009 г. № 167/27,

от 10.06.2009 г. № 185/29, от 08.07.2009 г. № 197/30, 

от 05.08.2009 г. № 215/31 и от 09.09.2009 г.№ 236/33»

В связи с уточнением бюджетов поселений, входящих в состав Пушкинского
муниципального района, а также необходимостью решения ряда вопросов
социально-культурной сферы Пушкинского муниципального района
Московской области, учитывая положительное решение постоянной депутат-
ской комиссии по бюджетно-правовому регулированию Совета депутатов
Пушкинского муниципального района, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Пушкинского муниципаль-

ного района от 11 декабря 2008 года № 106/21 «О бюджете Пушкинского муни-
ципального района на 2009 год» (в редакции решений от 26.12.2008 г. № 118/22,
от 21.01.2009 г. № 124/23, от 18.02.2009 г. № 129/24, от 18.03.2009 г. № 141/25,
от 08.04.2009 г. № 158/26, от 29.04.2009 г. № 167/27, от 10.06 2009 г. № 185/29 от
08.07.2009 г. № 197/30, от 5.08.2009 г. № 215/31 и от 09.09.2009 г. № 236/33)»,
изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Утвердить бюджет Пушкинского муниципального района на 2009 год по
доходам в сумме 2 908 579,9 тыс. рублей и по расходам в сумме 3 085 165,9 тыс.
рублей.

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

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

2. Внести  изменения: 
– в приложение 2 к решению Совета депутатов от 9 сентября 2009 года 

№ 236/33 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Пушкинского
муниципального района от 11.12.2008 г. № 106/21 «О бюджете Пушкинского
муниципального района на 2009 год» (в редакции решений от 26.12.2008 г. 
№ 118/22, от 21.01.2009 г. № 124/23, от 18.02.2009 г. № 129/24, от 18.03.2009 
№ 141/25, от 08.04.2009 г.  № 158/26, от 29.04.2009 № 167/27, от 10.06.2009 г. 
№ 185/29, от 08.07.2009 г. №197/30, от 05.08.2009 г. № 215/31 и от 
09.09.2009 г. № 236/33)» (Объем поступлений доходов в бюджет Пушкинского
муниципального района в 2009 году по основным источникам), изложив его в
редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению; 

– в приложение 3 к решению Совета депутатов от 9 сентября 2009 года 
№ 236/33 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Пушкинского
муниципального района от 11.12.2008 г. № 106/21 «О бюджете Пушкинского
муниципального района на 2009 год» (в редакции решений от 26.12.2008 г. 
№ 118/22, от 21.01.2009 г. № 124/23, от 18.02.2009 г. № 129/24, от 18.03.2009 
№ 141/25, от 08.04.2009 г. № 158/26,от 29.04.2009 № 167/27, от 10.06.2009 г. 
№ 185/29, от 08.07.2009 г. № 197/30, от 05.08.2009 г. № 215/31 и от 09.09.2009 г. 
№ 236/33)» (Ведомственная структура расходов бюджета Пушкинского муници-
пального района на 2009 год), изложив его в редакции согласно приложению 
№ 2 к настоящему решению;

– в приложение 4 к решению Совета депутатов  от 9 сентября 2009 года
№ 236/33 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Пушкинского

муниципального района от 11.12.2008 г. № 106/21 «О бюджете Пушкинского
муниципального района на 2009 год» (в редакции решений от 26.12.2008 г. 
№ 118/22, от 21.01.2009 г. № 124/23, от 18.02.2009 г. № 129/24, от 18.03.2009 
№ 141/25, от 08.04.2009 г. № 158/26, от 29.04.2009 № 167/27, от 10.06.2009 г. 
№ 185/29, от 08.07.2009 г. №197/30, от 05.08.2009 г. № 215/31 и от 
09.09.2009 г. № 236/33)» (Расходы бюджета Пушкинского муниципального райо-
на по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2009 год),
изложив его в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.

3. Признать утратившими силу: 
– пункт 1 и приложения №№ 2 ,3 и 4 к решению Совета депутатов от 

9 сентября 2009 года № 236/33 «О внесении изменений в решение Совета депу-
татов Пушкинского муниципального района от 11.12.2008 г. № 106/21 «О бюдже-
те Пушкинского муниципального района на 2009 год» (в редакции решений от
26.12.2008 г. № 118/22, от  21.01.2009 г. № 124/23, от 18.02.2009 г. 
№ 129/24, от 18.03.2009 № 141/25, от 8.04.2009 г. № 158/26, от 29.04.2009 
№ 167/27, от 10.06.2009 г. № 185/29, от 08.07.2009 г. № 197/30, от 05.08.2009 г. №
215/31 и от 09.09.2009 г. № 236/33)»;

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

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

В.В. ЛИСИН,

глава  Пушкинского муниципального района.

Приложение № 1

к Решению  Совета депутатов

Пушкинского муниципального района  от 28.09.2009 №  254/34

(Окончание на 20-й стр.)
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Приложение № 2

к Решению  Совета депутатов

Пушкинского муниципального района  от 28.09.2009 №  254/34

О ПРИВАТИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от
22.06.2009 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов Российской
Федерации или в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и
решением постояннодействующей комиссии по прове-
дению приватизации движимого и недвижимого иму-
щества города Пушкино  Пушкинского  муниципально-
го района (протокол от 18.02.2010 № 19) принято
Постановление главы города Пушкино от 04.03.2010 №
46 о продаже субъекту малого предпринимательства
индивидуальному предпринимателю Дубининой О.В.
арендуемой  встроенной части здания общей  пло-
щадью 71,4 кв. м, расположенного по адресу:
Московская область, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 2,
пом. 1, находящегося в собственности городского
поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области. 

Администрация города Пушкино.
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Проживают в нашем Пуш-

кинском районе две талантли-

вые подруги: Мария Владими-

ровна Бородина – писатель,

журналист и Татьяна Никола-

евна Спасоломская – театраль-

ный художник. Два года назад

они осуществили совместную

работу – поставили пьесу

«Волшебная гора» по мотивам

китайской сказки Пу Сун Линя

«Лисьи чары» и «Вию» Гоголя.

Текст написала М. Бородина,

она же разыграла сказку за всех

персонажей. Сцену оформила

Т. Спасоломская. В частности,

спектакль показали на теат-

ральном фестивале «Лик», ко-

торый вот уже несколько лет

проходит в Музее Пушкина, в

Михайловском. Он имел успех,

а создательницы получили

приглашение на участие в фес-

тивале в следующем году. Про-

шедшим летом они снова по-

бывали в Михайловском со

спектаклем «Оглашенная». По-

скольку, по инициативе ЮНЕ-

СКО, прошедший год был объ-

явлен гоголевским по случаю

200-летия со дня рождения пи-

сателя, спектакль и был ему

посвящен.

Легко произносить слова

«спектакль», «поставили»,

«приняли участие» и т.д. Но

даже если речь идет о профес-

сиональном театре, где ничем

другим не занимаются, все

равно за такими словами стоит

нелегкий труд. А ведь и у М.

Бородиной, и у Т. Спасолом-

ской есть своя ежедневная ра-

бота, с фестивалем «Лик», где

никаких денег, конечно, не

платят, не связанная. 

Сначала им надо было со-

браться вдвоем за чашкой чая,

помечтать о новой совместной

постановке, загореться идеей,

представить ее в образах, пора-

доваться тому, что есть повод

глубже вникнуть в тексты лю-

бимого Гоголя… Но все это по-

ка происходит, заметьте, на

словах, то есть в «Храме уеди-

ненного размышления». При-

ятное занятие, но главное – что

последует дальше. А дальше со-

бытия развивались совсем не

по-маниловски: Мария Влади-

мировна придумывала сюжет,

облекала его в слова, вычерки-

вала, дописывала, произносила

вслух, пока не родился образ –

уволенной из театра «малень-

кой актрисы». Теперь она вы-

нуждена работать в турбюро.

Но ни обида на судьбу, ни теа-

тральная стихия, в которой она

привыкла жить, не отпускают

ее. И рождается на свет длин-

ный, нервный, жалобный и на-

смешливый монолог «малень-

кого человека» – «маленькой

женщины» – «маленькой акт-

рисы», которая не хочет ми-

риться с поражением и творче-

ски преобразует его в протест –

всеми подвластными ей теат-

ральными и человеческими

средствами. 

Тексты из разных рассказов,

пьес, повестей Гоголя переме-

жаются воспоминаниями о

личных театральных обидах ге-

роини и воплощаются то в на-

ступательных, то в недоумен-

ных, то жалобных интонациях

страстного обращения к зрите-

лям, которое длится почти час и

заставляет перевести дыхание

только в самом конце. Казалось

бы, начат монолог с Гоголя,

продолжается Гоголем, а на са-

мом деле посвящен сегодняш-

ней жизни – с ее сложностями,

надеждами, поражениями и ус-

пехами. 

Сценография Т. Спасолом-

ской минимальными, но выра-

зительными средствами поддер-

живает монолог актрисы. Сухая

трава, яблоки, ведро с водой,

скрипящая кожица ополаскива-

емых плодов. Бесконечно тре-

пещет под ветром полиэтилено-

вая пленка, создавая нервное

напряжение, отрывая зрителей

от действительности, властно

увлекая в мир, который творят

на сцене актриса и художник. В

гнезде из сосновых веток мед-

ленно шевелится на ветру боль-

шая птица, свернутая из той же

полиэтиленовой пленки, –

взлетит или нет? Воспарит ли

над собственной неудавшейся

жизнью маленькая актриса,

храбро пытающаяся выстоять в

шатком полиэтиленовом, син-

тетическом мире сомнительных

ценностей, где самые человече-

ские качества – тепло, состра-

дание – не самые востребован-

ные? Взлетит или нет?

После показа на фестивале

создательницы спектакля по-

лучили новое приглашение –

привезти свое творение на кон-

курс в Литву. А несколько ме-

сяцев назад «Оглашенная» бы-

ла показана на малой сцене те-

атра РАМТ в Москве.

…Фасад Московского театра

«Эрмитаж» украшают цветы.

То есть это изображения цве-

тов, выполненные на больших

железных листах. Сделала их

Т.Н. Спасоломская, а история

картин такова. Для ремонта

старенького дома в Заветах

Ильича, доставшегося Татьяне

Николаевне по наследству от

родителей, привезли материал

для ремонта крыши. То ли он

не пригодился, то ли был ис-

пользован не весь – но, по ма-

ниакальной привычке худож-

ников превращать в картины

любой подручный материал,

листы были приспособлены к

делу. Загрунтованы и записаны

«портретами» цветов из заве-

тинского (заветного!) сада. По-

лучилось необычно и красиво.

Картины участвовали в выстав-

ке в Музее современного ис-

кусства, а потом перекочевали

в центр Москвы, удачно ожи-

вив фасад театра, – будто для

того и были предназначены.

Там их и сегодня может уви-

деть любой желающий. Пред-

ставить, что картинам здесь бу-

дет уютно, Татьяне Николаев-

не помогла многолетняя работа

в театре «Эрмитаж» в качестве

художника.

Приятны эти пушкинские

вкрапления и в жизнь столицы,

в театральную жизнь страны.

Так что самое главное – после

совместной чашки чая в «Хра-

ме уединенного размышления»

не побояться выйти на простор

реальной жизни, перевернуть

«четырнадцатую страницу» –

что там дальше? Если работать

над воплощением мечты, ве-

рить в свой талант, то это впол-

не могут быть успех, интерес

зрителей, признание.

Т. ЭФФИ.
На снимках: М. Бородина на

открытой сцене Михайловско-
го – идет спектакль «Огла-
шенная»; картины Т. Спасо-
ломской у входа в московский
театр «Эрмитаж».

Фото из архива М. Бородиной. 

ПУШКИНСКИЕ ВКРАПЛЕНИЯ

Известно, что герой гоголев-
ских «Мертвых душ» – поме-
щик Манилов – олицетворяет
собой пустую мечтатель-
ность. Если хотят обозна-
чить это явление одним сло-
вом, говорят – «маниловщи-
на». Но придуманный Гоголем
помещик, любивший проводить
время в беседке под названием
«Храм уединенного размышле-
ния», планировавший проко-
пать подземный ход от дома
или выстроить каменный
мост через пруд, не стал бы
«нарицательным», если бы за-
остренные до крайности чер-
ты его характера частично не
были свойственны многим лю-
дям. Два года в кабинете Ма-
нилова лежала одна и та же
книжка с закладкой на 14-й
странице. Придирчиво загля-
нув внутрь себя, мы тоже мо-
жем обнаружить намеченные
два года назад, а то и гораздо
раньше, дела, которые до сих
пор не сделали. Трудно застав-
лять себя перейти от мечта-
ний к реальности и, несмотря
ни на какие препятствия, во-
плотить в жизнь то, что при-
мечталось на диване «долгими
зимними вечерами». Частень-
ко наши красивые идеи так пу-
стыми мечтами и остаются.
Нелегок путь от замысла до
воплощения, и тем более вся-
ческого уважения заслужива-
ет тот, кому это воплощение
удается.

Открытие выставки детских работ,
посвященной 50-летию развивающего
обучения (система Д. Эльконина – 
В. Давыдова) и памяти педагога, худож-
ника Ю. Полуянова, состоялось в начале
февраля в выставочном зале Инженер-
ного корпуса Третьяковки. Здесь были
представлены произведения учащихся
общеобразовательных школ города 
Москвы и Пушкинской гимназии № 10.

Мы представили 30 творческих работ

гимназистов, выполненных в различ-

ных жанрах и техниках. Например, гра-

фические пейзажи города Пушкино,

созданные семиклассниками М. Деми-

довым, А. Зелинским, С. Воронковым,

М. Дмитриевой, живописную «гуашь»

пятиклассниц А. Никитиной и А. Фо-

миной, а также портрет сказочного Бар-

малея кисти ученицы 7-го класса Д. Ка-

линчевой. Выставлялись в Третьяковке

сразу несколько акварелей семикласс-

ников П. Ушеровича, Т. Макеева и 

Л. Козловой. Была представлена на экс-

позиции и работа «Сады Семирамиды»

(гуашь) нашей выпускницы М. Ефимо-

вой, которая в настоящее время являет-

ся студенткой Московского художест-

венного училища им. 1905 года.

Гордостью коллекции стали театраль-

ные маски, сделанные семиклассника-

ми Т. Макеевым, В. Ивановым, Е. Ко-

лундиным, восьмиклассниками А. Ро-

маскевич, М. Антоновой, В. Дорошен-

ко, А. Шуваевой, Ю. Ивашкиной, а так-

же учениками 10-го класса А. Башкиро-

вой и Я. Степаненко. Яркие и самобыт-

ные, они привлекали к себе особое вни-

мание публики. Восхищение посетите-

лей выставки вызвали и акварели 

Ю. Ивашкиной и Д. Кима.

После открытия экспозиции состоял-

ся научно-методический семинар, в ко-

тором приняли участие педагоги Дет-

ской студии Государственной Третья-

ковской галереи, научные сотрудники

институтов психологии и эстетического

образования Российской академии 

образования, педагоги школ и изосту-

дий. Перед участниками семинара вы-

ступили доктор психологических наук,

заведующий отделом методической ра-

боты и музейной педагогики ВМО ГТГ

В. А. Гуружапов, кандидат пси-

хологических наук, соавтор

программы «ИЗО и художест-

венный труд», старший науч-

ный сотрудник института пси-

хологии Российской академии

образования Т. А. Матис, док-

тор психологических наук,

главный редактор журнала

«Искусство в школе» А. А. Ме-

лик-Пашаев. Кроме того, нас

ознакомили с результатами ра-

боты ученых и педагогов по

теории и практике развиваю-

щего обучения детей изобрази-

тельному искусству.
Работы наших ребят занима-

ли треть экспозиции выставки.
Они получили высокую оценку специа-
листов. Были отмечены и работы учите-
лей гимназии М. Ю. Бочаровой и Е. Н.
Гуковой.

Выставка в залах Третьяковской гале-
реи – это, безусловно, значительное со-
бытие. Желаю всем участникам образо-
вательного процесса гимназии еще
больших успехов и побед!

Г. ДАВЫДОВА,
учитель ИЗО и МХК, заместитель директора

по воспитательной работе.
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МАСКИ, АКВАРЕЛИ 
И ПЕЙЗАЖИ

Работы учащихся Пушкинской гимназии № 10 
выставлялись в Государственной Третьяковской галерее
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УТВЕРЖДЕНО 
Приказом директора ЗАО «Пушкино-Телеком»

№35 от 10.03.2010 г.

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СВЯЗИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ

КАБЕЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ
№______________

г. Пушкино Московской области      «___»____________ 201__г. 

Закрытое акционерное общество «Пушкино-Теле-
ком», имеющее лицензию Федеральной службы по надзору
в сфере связи № 44480 на оказание услуг связи для целей
кабельного вещания сроком действия с 21.09.2006 по
21.09.2011, именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице
Директора Пьявкина Александра Александровича, действу-
ющего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин
(гражданка):

за плату пользующийся услугами, именуемый в дальнейшем
«Абонент», с другой стороны, заключили настоящий Дого-
вор о нижеследующем.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Договор регулирует отношения между
Оператором и Абонентом при предоставлении услуг связи
для целей кабельного вещания и в соответствии с Феде-
ральным законом «О связи» №126-ФЗ, «Правилами оказа-
ния услуг связи для целей телевизионного вещания и (или)
радиовещания», утвержденными Постановлением Прави-
тельства РФ от 22.12.2006 г. № 785, далее по тексту «Прави-
ла». 

1.2. Используемые в настоящем Договоре термины и оп-
ределения означают следующее:

«Оператор» — Закрытое акционерное общество «Пушки-
но-Телеком».

«Заявитель» — физическое лицо, намеренное заключить
договор с Оператором.

«Абонент» — физическое лицо, заключившее договор с
Оператором.

«Сеть связи телевещания» (далее по тексту «ССТВ») —
сеть связи, предназначенная для распространения сигналов
программ телерадиовещания, являющаяся собственностью
Оператора или находящаяся в его ведении (пользовании) на
ином законном праве.

«Абонентская линия» — линия связи, соединяющая
средства связи ССТВ через абонентскую распределитель-
ную систему с пользовательским (оконечным) оборудова-
нием.

«Абонентская распределительная система» — сово-
купность физических цепей и технических средств (в том
числе проходных усилителей, разветвителей, абонентских
розеток и иных коммутационных элементов), расположен-
ных в помещении абонента, через которые пользователь-
ское (оконечное) оборудование подключается к ССТВ.

«Пользовательское (оконечное) оборудование» —

технические средства (в том числе телевизионный прием-
ник), предназначенные для приема, обработки и воспроиз-
ведения сигналов телерадиопрограмм, находящиеся в по-
мещении абонента.

«Зона обслуживания оператора ССТВ» – территория, в
пределах которой Оператором при предоставлении услуг
связи для целей кабельного вещания Абонентам обеспечи-
вается наличие технической возможности доставки сигна-
лов телерадиопрограмм.

«Помещения абонента» — жилое помещение, принад-
лежащее Абоненту на праве собственности или переданное
Абоненту по договору социального найма или аренды, а так-
же помещения, являющиеся общим имуществом в много-
квартирном доме в Зоне обслуживания оператора ССТВ, в
которых размещаются Абонентская распределительная сис-
тема и Пользовательское (оконечное) оборудование. 

«Предоставление абоненту доступа к сети связи те-

левещания» — совокупность действий оператора связи,
оказывающего услуги связи для целей кабельного вещания
(далее – оператор связи), по формированию абонентской
линии и подключению с ее помощью пользовательского
(оконечного) оборудования к средствам связи сети связи
телевещания.

«Техническая возможность предоставления абонен-

ту доступа к сети связи телевещания» — наличие неза-
действованной монтированной емкости сети связи телеве-
щания, позволяющей оператору связи обеспечить возмож-
ность приема сигнала телерадиопрограммы от вещателя и
доставки сигнала телепрограммы до пользовательского
(оконечного) оборудования.

«Услуги» — услуги связи для целей кабельного вещания
(предоставление Абоненту доступа к ССТВ Оператора, пре-
доставление в пользование Абонентской линии и доставка
сигналов телепрограмм до пользовательского (оконечного)
оборудования в соответствии с действующим законодатель-
ством и нормативными документами.

1.3. Настоящий Договор является публичным.
1.4. Публикация текста договора, дополнений и измене-

ний к нему в печатном СМИ является офертой.
1.5. Подписание договора Абонентом или поступление на

расчетный счет (в кассу) Оператора платежа от Абонента в по-
следующий расчетный период за публикацией дополнений и
изменений к Договору в печатном СМИ является акцептом.

2. Предмет договора

2.1. Настоящим Договором определяется порядок взаи-
моотношений сторон при оказании Оператором Услуг Або-
ненту. Оператор оказывает Абоненту следующие Услуги:
предоставление Абоненту доступа к ССТВ Оператора, пре-
доставление в постоянное пользование Абонентской линии
и доставка сигналов телепрограмм до Пользовательского
(оконечного) оборудования Абонента. Абонент оплачивает
Оператору указанные выше услуги связи на условиях насто-
ящего Договора в соответствии с действующими Тарифами
Оператора. Для Доставки сигналов телепрограмм Абонент
выбирает тарифный план ________________________________.

3. Условия заключения договора

и предоставления доступа к ССТВ

3.1. Для заключения настоящего договора Заявитель по-
дает Оператору заявление, форма которого устанавливает-
ся Оператором. Порядок регистрации заявлений о заключе-
нии договора устанавливается Оператором. Оператор впра-
ве отказать Абоненту в заключение договора при отсутствии
технической возможности предоставления доступа к ССТВ.

3.2. При наличии технической возможности Оператор со-
общает в указанный Правилами срок Абоненту о предпола-
гаемом сроке заключения договора и сроке Предоставления
доступа к ССТВ. 

3.3. Предоставление доступа к ССТВ осуществляется при
наличии технической возможности не позднее 30 дней со
дня заключения Договора. 

3.4. Подключение Абонента к ССТВ производится пред-
ставителем Оператора на основании Договора. Самоволь-
ное подключение Абонентской распределительной системы
к ССТВ недопустимо и преследуется в соответствии с дейст-
вующим законодательством Российской Федерации.

3.5. Договор считается заключенным и вступившим в си-
лу, если он подписан полномочным представителем Опера-
тора и Заявителем.

4. Стоимость и оплата услуг

4.1. Стоимость Услуг Оператора состоит из единоразово-
го платежа за предоставление Абоненту доступа к ССТВ и
ежемесячной абонентской платы за предоставление в по-
стоянное пользование абонентской линии и доставку сигна-
лов телепрограммы до пользовательского (оконечного) обо-
рудования Абонента. Абонентская плата вносится за каждую
Абонентскую распределительную систему по тарифу, уста-
новленному Оператором. О наличии нескольких абонент-
ских распределительных систем Абонент обязан уведомить
Оператора. При этом сумма абонентской платы рассчитыва-
ется исходя из количества Абонентских распределительных
систем, выведенных из Помещения абонента и подключен-
ных к ССТВ Оператора.

4.2. Оплата услуг производится ежемесячно не позднее
10-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем
(месяцем, в котором были оказаны Услуги), в пунктах прие-
ма платежей Оператора в кассу, либо безналичным плате-

жом на расчетный счет Оператора через иные платежные
системы, используемые Оператором, информация о кото-
рых доступна в местах обслуживания Абонентов (Центры об-
служивания Абонентов).

4.3. Оплата может быть произведена авансом за несколь-
ко месяцев вперед, но не более 12 (двенадцати) месяцев.
При изменении размера абонентской платы или выбранного
тарифа в период предоплаченный авансовым платежом
Оператором производится перерасчет и при необходимости
Абонентом производится доплата в течение 30 (Тридцати)
календарных дней с момента возникновения задолженности
за частично оплаченный период. О возникновении задол-
женности Оператор уведомляет Абонента путем направле-
ния платежного документа (квитанции).

4.4. Стоимость Услуг Оператора устанавливается Опера-
тором и утверждается приказом директора Оператора. В
случае изменения размера абонентской платы (тарифа)
Оператор ставит об этом в известность Абонента любым до-
ступным для Оператора способом, в том числе через сред-
ства массовой информации – местные печатные СМИ (газе-
ты, журналы) и (или) в местах работы с Абонентами (Центры
обслуживания Абонентов Оператора), не позднее, чем за 10
дней до введения новых тарифов. Уведомление о предстоя-
щем изменении размера абонентской платы (тарифа), пере-
данное средствами массовой информации и (или) разме-
щённое в местах работы с Абонентом, считается получен-
ным Абонентом.

4.5. Начисление абонентской платы за первый рассётный
период производится с момента предоставления доступа к
ССТВ.

4.6. При поступлении платежей от Абонента Оператор, в
первую очередь, погашает имеющуюся задолженность по
абонентской плате, исходя из даты ее возникновения, начи-
ная с самой ранней.

4.7. Настройка пользовательского (оконечного) оборудо-
вания (телевизионных приемников) и устранение поврежде-
ний Абонентской распределительной системы в Помещении
Абонента в Абонентскую плату не входят.

4.8. Неисправности, возникшие по вине Абонента, могут
быть устранены Оператором за дополнительную плату в со-
ответствии с Прейскурантом Оператора на дополнительные
услуги. При отказе Абонента от оплаты выполненных Опера-
тором и принятых Абонентом дополнительных услуг или не-
поступлении платежа за них в текущем расчетном периоде,
сумма взыскивается Оператором путем списания соответ-
ствующих сумм с лицевого счета Абонента в безакцептном
порядке. 

5. Права и обязанности сторон

5.1. Оператор обязан:

5.1.1. Оказывать Абоненту услуги в соответствии с зако-
нодательными и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Правилами, лицензией и настоя-
щим Договором.

5.1.2. Доставлять до Пользовательского (оконечного)
оборудования сигналы телепрограмм, соответствующие
технологическим параметрам, установленным действующи-
ми нормативными документами.

Примечание: Оператор не несет ответственности и не
принимает претензии на неудовлетворительное качество
предоставления услуги связи для целей кабельного веща-
ния, связанные с неисправностью Пользовательского (око-
нечного) оборудования (телевизионного приемника), а так-
же за перерывы в трансляции телевизионных программ,
произошедшие по причине обстоятельств непреодолимой
силы или по вине поставщиков телепрограмм. 

5.1.3. Создать систему информационно-справочного об-
служивания Абонентов (Абонентский отдел) в целях предос-
тавления сведений об Операторе, а также информации необ-
ходимой для заключения и исполнения настоящего Договора.

5.1.4. Извещать Абонента об изменении стоимости Услуг
не менее чем за 10 (десять) дней до введения новых тари-
фов. Извещение производится с использованием печатных
и электронных СМИ, путем размещения уведомлений в мес-
тах обслуживания Абонентов, на Интернет-сайте Оператора
и иными возможными способами с целью максимального
охвата Абонентов.

5.1.5. После устранения обстоятельств, повлекших при-
остановление оказания услуг по вине Оператора, возобно-
вить оказания услуг связи бесплатно в срок до 10 (десяти)
рабочих дней. 

5.2. Абонент обязан:

5.2.1. Своевременно вносить плату за оказанные ему ус-
луги связи для целей кабельного вещания и иные, предусмо-
тренные в Договоре услуги в полном объеме и в определен-
ные Договором сроки.

5.2.2. Сообщать Оператору в срок, не превышающий 60
(Шестьдесят) календарных дней, о прекращении своего
права владения помещением, в котором установлено поль-
зовательское (оконечное) оборудование, а также об измене-
нии фамилии (имени, отчества), места жительства, телефо-
на и паспортных данных.

5.2.3. Содержать в исправном состоянии абонентскую
распределительную систему и пользовательское (оконеч-
ное) оборудование, находящееся в помещении Абонента.

5.2.4. Обеспечить беспрепятственный доступ представи-
теля Оператора, предъявившего соответствующее удосто-
верение, в помещение Абонента для проведения осмотра,
ремонта и технического обслуживания Абонентской распре-
делительной системы в помещении Абонента. 

5.2.5. Оказывать содействие представителю Оператора
по организации доступа к оборудованию ССТВ (домовых
распределительных сетей), размещенных на площадях об-
щего пользования для проведения профилактических и ре-
монтных работ, выполняемых по заявке Абонента.

5.2.6. Сохранять платёжные документы, подтверждаю-
щие произведённые платежи в адрес Оператора за текущий
и прошлый календарный год и при необходимости предос-
тавить их Оператору для сверки платежей и подтверждения
баланса лицевого счета Абонента.

5.3. Абонент вправе:

5.3.1. Отказаться от оплаты услуг связи для целей телеве-
щания, не предусмотренных Договором и предоставленных
ему без его согласия. 

5.3.2. По заявлению и за отдельную плату подключить к
ССТВ дополнительную Абонентскую распределительную си-
стему для подключения дополнительного пользовательского
(оконечного) оборудования (телевизионных приемников). К
одной Абонентской распределительной системе не допуска-
ется подключение более 3-х телевизионных приемников. 

5.3.3. Письменно в местах обслуживания Абонентов или
по телефону сообщить о своих жалобах Оператору или по-
дать заявку на ремонт и восстановление Услуг. 

5.3.4. Периодически производить проверку своих 
платежей.

5.3.5. Вносить авансом абонентскую плату по тарифам,
действующим на дату такого платежа на период не более 12
(Двенадцати) месяцев.

5.3.6. Предъявлять Оператору претензии по качеству Ус-
луг в письменной форме.

5.4. Оператор вправе:

5.4.1. Изменять состав Пакета сигналов телепрограмм, с
уведомлением Абонента любым доступным для Оператора
способом, в том числе через печатные и электронные сред-
ства массовой информации не менее чем за 10 (десять)
дней до вступления в силу такого изменения.

5.4.2. Вносить в одностороннем порядке изменения в ус-
ловия Договора, уведомив Абонента любыми доступными
для Оператора способом, в том числе через печатные и
электронные средства массовой информации не менее чем
за 10 (десять) дней до такого изменения.

5.4.3. Менять частотное распределение телевизионных
каналов в ССТВ.

5.4.4. Для проведения профилактических (регламентных)
работ в ССТВ допускать технологические перерывы в виде
полного или частичного прерывания доставки сигнала теле-
программ не чаще 1 раза в месяц в рабочие дни не более
чем на 8 часов.

5.4.5. Отказать Абоненту в доступе к ССТВ в том случае,
если принадлежащая Абоненту абонентская распредели-
тельная система не соответствует требованиям, установ-
ленным законодательством Российской Федерации.

5.4.6. При отсутствии в помещении, занимаемом Абонен-
том, абонентской распределительной системы установить
все или часть технических средств, образующих такую сис-
тему, за счет средств Абонента.

5.4.7. В рамках Договора оказывать Абоненту услуги по
ремонту абонентской распределительной системы.

5.4.8. В случае нарушения Абонентом требований, связан-
ных с оказанием услуг связи для целей телерадиовещания,
установленных Федеральным законом «О связи», настоящи-
ми Правилами и договором, в том числе нарушения сроков
оплаты оказанных услуг связи для целей телерадиовещания,
приостановить оказание услуг связи для целей телерадиове-
щания до устранения нарушения, уведомив об этом Абонен-
та. (Уведомление может быть произведено по телефону или
письменно). Направление платежной квитанции Оператора с
указанием суммы долга, превышающей тариф за один рас-
четный период является таковым Уведомлением.

В случае неустранения такого нарушения по истечении 6
месяцев со дня получения абонентом от оператора связи
уведомления в письменной форме о намерении приостано-
вить оказание услуг связи для целей телерадиовещания
оператор связи в одностороннем порядке вправе расторг-
нуть договор.

5.4.9. Устанавливать (изменять) стоимость услуг (размер
Абонентской платы, единоразовых платежей, дополнитель-
ных услуг) с обязательным извещением Абонента об указан-
ных изменениях в порядке, предусмотренном п. 5.1.4. на-
стоящего Договора.

5.4.10. Повторное подключение к ССТВ (Возобновление
предоставления доступа к ССТВ) производится Оператором
после погашения Абонентом задолженности и оплаты за по-
вторное подключение, в соответствии с действующими та-
рифами Оператора на дату платежа, которым была погаше-
на задолженность.

6. Техническое обслуживание

6.1. Оператор за свой счёт производит текущее техниче-
ское обслуживание и ремонтные работы на всём протяже-
нии ССТВ.

6.2. При обнаружении ухудшения качества Услуг Абонент
имеет право обратиться в бюро ремонта (Абонентский отдел)
Оператора и оформить заявку на устранение неисправностей
в работе ССТВ, либо подать такую заявку по телефону единой
информационно-справочной службы +7(496)533-77-99.

6.3. Претензии на качество Услуг Оператора, в случае от-
сутствия зарегистрированной заявки от Абонента Операто-
ру, поданной в соответствии с положениями настоящего До-
говора, удовлетворению не подлежат.

6.4. Техническое обслуживание абонентской распреде-
лительной системы производятся на платной основе в соот-
ветствии с действующим Прейскурантом.

7. Порядок рассмотрения споров

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательств Оператором по настоящему Договору
Абонент предъявляет Оператору письменную претензию. К
претензии прилагаются копия Договора, а также иные необ-
ходимые для рассмотрения претензии документы с указани-
ем сведений о неисполнении или ненадлежащем исполне-
нии обязательств по настоящему Договору.

7.2. Оператор рассматривает письменную претензию не
более 60 дней со дня ее регистрации. О результатах рассмо-
трения претензии Оператор сообщает Абоненту в письмен-
ной форме.

7.3. При отказе в удовлетворении претензии полностью
или частично, а также в случае неполучения ответа в срок,
установленный для ее рассмотрения, Абонент вправе обра-
титься в суд.

7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательств Абонентом по настоящему Договору или
причинения убытков Оператору последний вправе обратить-
ся в суд в соответствии с действующим законодательством.

7.5. Стороны стремятся решать споры путем перегово-
ров, при невозможности решить спор путем переговоров
любая из сторон может обратиться в суд.

7.6. Стороны пришли к соглашению, что споры рассмат-
риваются в Арбитражном суде Московской области.

8. Изменение и расторжение договора

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента под-
писания и заключается на неопределенный срок.

8.2. Договор может быть расторгнут или изменен по вза-
имному согласию сторон.

8.3. Изменения и дополнения по настоящему Договору
совершаются в соответствии с положениями Гражданского
Кодекса РФ. Абонент принимает изменения и дополнения к
Договору путем акцепта — производя оплату Услуг операто-
ра в расчетный период, следующий за периодом в котором
было соответствующее уведомление об изменении, допол-
нении Договора путем публикации в печатном СМИ.

8.4. Данный Договор, может быть, расторгнут в любое
время по соглашению сторон при условии оплаты оказанных
услуг связи Абонентом.

8.5. Абонент вправе, при условии оплаты оказанных услуг
связи Оператору, в одностороннем порядке расторгнуть До-

говор, предупредив Оператора в письменной форме за 10
(десять) дней до даты расторжения Договора.

8.6. Оператор вправе в одностороннем порядке расторг-
нуть Договор в случае нарушения Абонентом условий насто-
ящего Договора, Правил и требований Федерального зако-
на «О связи», предупредив Абонента в письменной форме за
10 (десять) дней до даты расторжения Договора.

8.7. Стороны устанавливают, что настоящий Договор рас-
торгается в случае прекращения у Абонента права владения
(собственности) или пользования (наем) помещением, в кото-
ром установлено пользовательское (оконечное) оборудование.

8.8. Расторжение договора не освобождает Абонента от
обязательств по уплате задолженности.

8.9. В случае расторжения Договора плата за Предостав-
ление доступа к ССТВ Абоненту не возвращается.

8.10. Переход прав Абонента по настоящему договору
третьим лицам без согласия Оператора не допускается.

9. Дополнительные условия

9.1. Стороны по Договору несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, Пра-
вилами и настоящим Договором. 

9.2. Абонент не вправе оказывать физическое воздействие
на ССТВ Оператора путем подключения иного оборудования
за исключением пользовательского (оконечного) оборудова-
ния к Абонентской распределительной системе. Абонент сво-
ими действиями и/или бездействиями не должен наносить
ущерб ССТВ Оператора. В случае причинения такого ущерба
Абонент возмещает Оператору причинённые убытки.

9.3. Абонент предоставляет Оператору право в целях ис-
полнения настоящего Договора производить обработку све-
дений, включая персональные данные Абонента, полученных
Оператором от Абонента при заключении Договора.

9.4. Абонент выражает своё согласие на размещение
оборудования Оператора, необходимого для оказания услуг
по настоящему Договору, на конструкциях и элементах зда-
ния, а также в помещениях, являющихся общим имуществом
в многоквартирном доме.

9.5. Иные права и обязанности Сторон по настоящему до-
говору определенны законодательством Российской Феде-
рации и Правилами.

9.6. Стороны освобождаются от обязательств по настоя-
щему Договору при наступлении обстоятельств непреодо-
лимой силы. О наступлении таких обстоятельств Абонент
уведомляет Оператора письменно, Оператор уведомляет
Абонентов через СМИ.

9.7. Оказание услуг связи для целей кабельного вещания
Абоненту может быть приостановлено по письменному заявле-
нию Абонента в случае сдачи в наем (поднаем), аренду (суб-
аренду) помещения, в том числе жилого помещения, в котором
установлено пользовательское (оконечное) оборудование.

9.8. В случае оказания услуг связи для целей кабельного
вещания с письменного согласия Абонента в Договор может
быть внесено изменение, касающееся указания в нем ново-
го Абонента. При этом новым Абонентом может стать член
семьи Абонента, зарегистрированный по месту жительства
Абонента или являющийся участником общей собственно-
сти на помещение, в котором ранее было установлено поль-
зовательское (оконечное) оборудование в соответствии с
Договором.

С Правилами оказания услуг связи для целей телевизи-
онного вещания и (или) радиовещания ознакомлен (а). 

______________________________
(подпись абонента)

10. Реквизиты Оператора
Закрытое акционерное общество «Пушкино-Телеком»
ИНН 5038039479; КПП 503801001; БИК 044552362; Р/с
40702810600010004190 в ООО АБ «Пушкино» г. Пушкино; 
К/с 30101810000000000362.
Юридический адрес: 141200, Московская область, г. Пушки-
но, микрорайон Серебрянка, д. 58, кв. 157.
Почтовый адрес: 141202, МО, г. Пушкино, ул. Институтская,
д. 11.
Телефон бюро ремонта: +7(496)533-77-99.
Http:// www.pushkino-telecom.ru

 11. Подписи сторон
Оператор Абонент

Директор___________________________________/А.А.Пьявкин/

м.п.
____________________________________             _______________

(фамилия, имя, отчество полностью)                    (подпись)

Уважаемые абоненты ЗАО «Пушкино-Телеком»!
В соответствии с Правилами предоставления услуг в целях кабельного телевизионного вещания, 

уведомляем вас об изменении стоимости услуг  с 01.04.2010 г.
(Приказ директора ЗАО «Пушкино-Телеком» №23 от 18.02.2010 г. Приложение 1 к приказу: Тарифы на услуги 
связи для целей кабельного вещания ЗАО «Пушкино-Телеком»)

Приложение 1 к Приказу №23 от 18.02.2010 г.
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ПРОДАЮ
● 2-КОМН. КВ. (изолир.), рядом с платформой в мкр. Зав. Ильи-
ча. Агентства не беспокоить. ТЕЛ. 8-909-999-79-50.

● 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Пушкинском р-не. Собственник.
ТЕЛ. 8-926-100-16-26.

● 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.

● 2-КОМН. КВ., 46 м, 5/5. Цена – 2 млн 800 т. руб. ТЕЛ. 8-903-
518-40-42, Виктор.

● ЭКСКАВАТОР. ЮМЗ. Пуш. учет. В рабочем состоянии. 300 т. р.
ТЕЛ. 8-903-518-40-42, Виктор.

● КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ в кооперативе, рядом с ж.-д. вокзалом.
Западная сторона Пушкино. ТЕЛ. 8-909-624-84-86.

● ШВЕЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Отеч., недорого. ТЕЛ. 8-909-
909-15-82.

КУПЛЮ, СДАЮ, СНИМУ

● КУПЛЮ ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА, ДАЧУ в Пушкино или Пушкинском
районе. ТЕЛ. 8-917-529-24-69.

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

● СДАЁТСЯ НОВОЕ ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (г. Ивантеевка, 
ул. Смурякова). Интернет, телефон. ТЕЛ.: 8-916-658-22-05; 
8-916-548-52-02.

● СДАМ КОМНАТУ в 2-комн. кв. в мкр. Заветы Ильича русским.
Собственник. ТЕЛ. 8-962-938-03-31.

● СДАЮТСЯ в аренду помещения под офис в центре 
г. Пушкино. ТЕЛ. 8-926-521-24-39.

● СДАЁТСЯ охраняемый гараж на длительный срок в ГСК «До-
рожник». ТЕЛ. 8-910-427-66-25.

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

● АРЕНДУЮ ПОМЕЩЕНИЕ от 450 до 600 м 2 в густонаселённом
районе. ТЕЛ. 8-905-587-90-22.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● ООО «Студия Сан» требуется МЕНЕДЖЕР. Вся интересующая
информация – при собеседовании. ТЕЛ. 8-926-604-93-73,
Александр; e-mail:avk8452@rambler.ru; 8-926-019-04-70.

● Садовому товариществу в р-не дер. Доброе требуются ДВА
СТОРОЖА. Работа сутками – 2+2. З/п – 9000 руб. Не иногород-
ние. ТЕЛ. 8-916-521-50-81.

● ТРЕБУЕТСЯ ХУДОЖНИК-ДИЗАЙНЕР ПО РЕКЛАМЕ. Работа 
в г. Пушкино (центр). ТЕЛ.: 8 (910) 464-46-37; e-mail:
info@mc–v.ru.

● ПРИГЛАШАЕМ НЯНЮ (мкр. Клязьма). ТЕЛ. 8-910-400-69-71.

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

● 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.

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, 
НАВОЗ, ДРОВА, УГОЛЬ. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Переезды,
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.

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

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

● ОФОРМЛЕНИЕ ЛЮБОГО ВИДА ДОКУМЕНТОВ: ПЕРЕПЛАНИ-
РОВКА, ЗЕМЛЯ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ПРИВАТИЗАЦИЯ. ТЕЛ. 
8 (909) 161-79-99.

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

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

● ПЕРЕПЛАНИРОВКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ, РАЗРЕШЕНИЕ на строи-
тельство, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПОМОЩЬ в БТИ, регистрационной
палате. ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

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

● ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН ВАШЕГО УЧАСТКА. ТЕЛ. 8 (903)
756-78-39.

● РЕМОНТ, ПЛИТКА, ШПАКЛЕВКА, ШТУКАТУРКА, ОБОИ,
ВАГОНКА, ЛАМИНАТ и другие виды. ТЕЛ. 8-903-269-88-91.

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

● СРОЧНАЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ КВАРТИР. Обмен, расселение, до-
говора ППФ, вступление в наследство. ТЕЛ.: 8-917-538-28-00;
8-915-397-93-63.

● ПРЕПОДАЮ: конструирование, моделирование шв. изделий;
технология обработки тканей, шитье. ТЕЛ. 8-909-909-15-82.

● РЕПЕТИТОР/ПСИХОЛОГ (1–4 кл.), занимаюсь с отстающими
школьниками. Подготовка к школе. ТЕЛ. 8-929-620-81-73,
Ольга Александровна.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Землеу-
строитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-
стройка), (8-496) 535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75) в отноше-
нии земельного участка, расположенного: МО, Пушкинский р-н, дер.
Федоровское, СНТ «Горизонт», уч. 89, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Румянцева В. М. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка)
17.04.2010 г., в 12 часов. С проектом межевого плана земельного уча-
стка можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, 
д. 24 (пристройка). Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с 17.03.2010 г. по 19.04.2010 г. по ад-
ресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные зе-
мельные участки: МО, Пушкинский р-н, дер. Федоровское, СНТ «Гори-
зонт», уч. 87, уч. 88, уч. 86, уч. 90, уч. 91.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Землемер»
(почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23;
контактный тел. (495)993-44-10; адрес эл. почты: zemlemer-
r50@mail.ru) в отношении земельного участка, расположенного: МО,
Пушкинский р-н, пос. Зеленоградский, ул. Полевая, дом № 53, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Андреев
Борис Дмитриевич, почтовый адрес: 141070, МО, г. Королев, ул. Гра-
бина, д. 7, кв. 6; тел. (495) 516-08-15. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участ-
ка состоится по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Зеленоградский,
ул. Полевая, д. 53   19.04.2010 г., в 11 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушки-
но, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границы зе-
мельного участка на местности принимаются с 19.04.2010 г. по
29.04.2010 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6,
оф. 23. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: участки № 35 и № 43.

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

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Землеу-
строитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-
стройка), (8-496) 535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75) в отноше-
нии земельного участка, расположенного: г. Пушкино, мкр. Новая Де-
ревня, ул. Колхозная, д. 86а, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является Рыбкин П. Е. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка)    19.04.2010 г., в 12
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка).
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении сог-
ласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 17.03.2010 г. по 19.04.2010 г. по адресу: г. Пушкино,
Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки:
50:13:070204:60, г. Пушкино, мкр. Новая Деревня, ул. Колхозная, 
д. 84, д. 84а; г. Пушкино, мкр. Новая Деревня, ул. Колхозная, д. 86.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Зонтовым Е. П.
(Московская обл., г. Пушкино, ул. Надсоновская, 20) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:13:08:00024:001, расположен-
ного: Моск. обл., г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, Челюскинская, дом
9, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Ена-
леев Равиль Хусаинович (Моск. обл., г. Пушкино, мкр. Мамонтовка,
Челюскинская, дом 9).Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: МО, 
г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, Челюскинская, 9    19 апреля 2010 г.,
в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: МО, г. Пушкино, Надсоновская, 20. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 17
марта 2010 г. по 19 апреля 2010 г. по адресу: мкр. Мамонтовка, 
Челюскинская, 9. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

Приложение № 4 к Распоряжению
главы городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района

№19-р от 10.03.2010 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения деревни Па-
пертники городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального
района Московской области в части обеспечения доступа к информации
об изменении вида разрешенного использования земельного участка об-
щей площадью 387,0 кв. м, состоящего из земельных участков площадью
346,0 кв. м (Свидетельство о государственной регистрации права 50 НД 
№ 091447 от 09.09.2009 г., кадастровый № 50:13:020109:363, запись реги-
страции № 50-50-13/057/2009-371), 40,0 кв. м (Свидетельство о государ-
ственной регистрации права 50 НД № 091448 от 09.09.2009г., кадастровый
№ 50:13:020109:364, запись регистрации № 50-50-13/057/2009-372) и 1,0
кв. м (кадастровый № 50:13:020109:365), расположенных по адресу: Мос-
ковская область Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Пионерская, д. 20, с
вида разрешенного использования «для ведения личного подсобного хо-
зяйства» на вид разрешенного использования «для индивидуального жи-
лищного строительства», принадлежащего на праве собственности КОТО-
ВУ Николаю Николаевичу, Администрацией городского поселения Ашуки-
но Пушкинского муниципального района проводятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся 08 апреля 2010 года, в 16.00,

в здании Администрации городского поселения Ашукино Пушкинского
муниципального района, расположенного по адресу: Московская область
Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Речная, д. 16а.

Повестка слушаний:
Обсуждение вопроса изменения вида разрешенного использования

земельного участка общей площадью 387,0 кв. м, состоящего из земель-
ных участков площадью 346,0 кв. м (Свидетельство о государственной ре-
гистрации права 50 НД № 091447 от 09.09.2009 г., кадастровый 
№ 50:13:020109:363, запись регистрации № 50-50-13/057/2009-371),
40,0 кв. м (Свидетельство о государственной регистрации права 50 НД 
№ 091448 от 09.09.2009 г., кадастровый № 50:13:020109:364, запись 
регистрации № 50-50-13/057/2009-372) и 1,0 кв. м (кадастровый 
№ 50:13:020109:365), расположенных по адресу: Московская область
Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Пионерская, д. 20 с вида разрешен-
ного использования «для ведения личного подсобного хозяйства» на вид
разрешенного использования «для индивидуального жилищного строи-
тельства», принадлежащего на праве собственности КОТОВУ Николаю
Николаевичу.

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются с 29 марта

2010 г. по 09 апреля 2010 г. по рабочим дням, с 10.00 до 17.00.
Предложения принимаются членами Комиссии, присутствующими на

встрече с жителями пос. Ашукино городского поселения Ашукино Пуш-
кинского муниципального района, сотрудниками Администрации город-
ского поселения Ашукино, расположенной по адресу: Московская 
область, Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Речная, д. 16а.

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

Телефон для справок – 8-49653-1-86-45.
Контактное лицо – КОТОВА Виолетта Александровна.

Администрация городского поселения Ашукино.

Приложение № 4 к Распоряжению

главы городского поселения Ашукино

Пушкинского муниципального района

№ 20-р от 10.03.2010 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения деревни
Папертники городского поселения Ашукино Пушкинского муниципально-
го района Московской области в части обеспечения доступа к информа-
ции об изменении вида разрешенного использования земельного участка
общей площадью 342,0 кв. м, состоящего из земельных участков площа-
дью 279,0 кв. м (Свидетельство о государственной регистрации права 50
НД № 226393 от 09.10.2009 г., кадастровый № 50:13:020109:361, запись
регистрации № 50-50-13/037/2009-443), 62,0 кв. м (Свидетельство о го-
сударственной регистрации права 50 НД № 226394 от 12.10.2009 г., када-
стровый № 50:13:020109:362, запись регистрации № 50-50-13/037/2009-
444) и 1,0 кв. м (кадастровый № 50:13:020109:365), расположенных 
по адресу: Московская область Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Пи-
онерская, д. 20, с вида разрешенного использования «для ведения лично-
го подсобного хозяйства» на вид разрешенного использования «для ин-
дивидуального жилищного строительства», принадлежащего на праве
собственности КУЗНЕЦОВОЙ Алевтине Ивановне, Администрацией 
городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального района
проводятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся 08 апреля 2010 года, в 16.00,
в здании Администрации городского поселения Ашукино Пушкинского
муниципального района, расположенного по адресу: Московская 
область, Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Речная, д. 16а.

Повестка слушаний:
Обсуждение вопроса изменения вида разрешенного использования

земельного участка земельного участка общей площадью 342,0 кв. м, 
состоящего из земельных участков площадью 279,0 кв. м (Свидетельство
о государственной регистрации права 50 НД№ 226393 от 09.10.2009 г.,
кадастровый № 50:13:020109:361, запись регистрации № 50-50-
13/037/2009-443), 62,0 кв. м (Свидетельство о государственной регист-
рации права 50 НД № 226394 от 12.10.2009 г., кадастровый 
№ 50:13:020109:362, запись регистрации № 50-50-13/037/2009-444) и
1,0 кв. м (кадастровый № 50:13:020109:365), расположенных по адресу:
Московская область Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Пионерская, 
д. 20 с вида разрешенного использования «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства» на вид разрешенного использования «для индивидуаль-
ного жилищного строительства», принадлежащего на праве собственно-
сти КУЗНЕЦОВОЙ Алевтине Ивановне.

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются с 29 мар-
та 2010 г. по 09 апреля 2010 г. по рабочим дням, с 10.00 до 17.00.

Предложения принимаются членами Комиссии, присутствующими на
встрече с жителями пос. Ашукино городского поселения Ашукино Пуш-
кинского муниципального района, сотрудниками Администрации город-
ского поселения Ашукино, расположенной по адресу: Московская 
область, Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Речная, д. 16а.

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

Телефон для справок – 8-49653-1-86-45.
Контактное лицо – КОТОВА Виолетта Александровна.

Администрация городского поселения Ашукино.

В соответствии с Земельным законодательством Администра-
цией Пушкинского муниципального района сформированы 
земельные участки для дальнейшего предоставления:

– земельный участок площадью 1596,37 кв. м с кадастро-

вым номером 50:13:050107:0175 по адресу: МО, Пушкин-

ский р-н, пос. Зеленоградский, ул. Коммунистическая, д. 17.

За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи
заявлений на предоставление в аренду, собственность земельных
участков вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского
муниципального района (каб. 310, к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

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

– земельный участок площадью 1700 кв. м с кадастровым номе-

ром 50:13:080105:351 по адресу: МО, Пушкинский р-н, г. Пушки-

но, мкр. Мамонтовка, ул. Кузнецкий Мост, д. 2а, для благоустрой-

ства территории здания торгового павильона ООО «Малахит и К».

За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи заяв-
лений на предоставление в аренду, собственность земельных участков
вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского муниципального
района (каб. 308, к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Публичные слушания по вопросу изменения вида разре-
шенного использования земельного участка площадью 970
кв. м с кадастровым номером 50:13:08 03 14:0012 при нежи-
лом здании, находящемся в собственности у Крылова А. А.,
расположенном по адресу: Московская область, Пушкинский
район, село Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, д. 18, с «при муни-
ципальном имуществе» на «при нежилом здании» проведены
01 марта 2010 года в соответствии с распоряжением главы
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль-
ного района от 27.01.2010 г. № 5.

Жители сельского поселения Тарасовское на публичные
слушания не явились.

За период сбора предложений (мнений) в Комиссию по
подготовке и проведению публичных слушаний по вопросу
изменения вида разрешенного использования земельного
участка предложений (мнений) и возражений от граждан, про-
живающих в сельском поселении Тарасовское, не поступило.

Комиссия по подготовке и проведению публичных слуша-
ний рекомендует принять в установленном законом порядке
решение об изменении вида разрешенного использования
земельного участка площадью 970 кв. м с кадастровым номе-
ром 50:13:08 03 14:0012 при нежилом здании, находящемся
в собственности у Крылова А. А., расположенном по адресу:
Московская область, Пушкинский район, село Тарасовка, ул.
Б. Тарасовская, д. 18, с «при муниципальном имуществе» на
«при нежилом здании».

Администрация сельского поселения Тарасовское.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний
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участника Великой Отечественной

войны, кадрового военного

и просто хорошего, доброго человека,

поздравляем с 85-летием!

Желаем долголетия,
хорошего здоровья, благополучия!

С уважением – Новоженины.

ììÇÇÄÄÜÜÄÄÖÖååììûû

Нину Васильевну

МИХАЙЛОВУ!
èèééááÑÑêêÄÄÇÇããüüÖÖåå

ëë  ÑÑçç››åå  êêééÜÜÑÑÖÖççààüü!!

Пусть сердце не тревожится,
Что годы Ваши множатся:
С годами – больше мудрости,
Тепла и доброты!
К здоровью всё приложится,

Так пусть оно
умножится,

Пусть жизнь кипит
по-прежнему,

А вместе с нею Вы!

С уважением и любовью – друзья и коллеги.

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 
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

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

Качество гарантируем.

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

В рекламно-производственную фирму
на постоянную работу требуются:

● СПЕЦИАЛИСТ ПО ВИНИЛОВОЙ АППЛИКАЦИИ;

● МОНТАЖНИК РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ,
желательно с водительским удостоверением категории «B».

Опыт работы обязателен. Место работы – г. Пушкино.
З/п – по результатам собеседования.

Тел.: (495) 993-46-45; (495) 993-31-14; 537-69-66.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

«ВОДОКАНАЛ» (г. Пушкино, ул. Учинская, д. 16)

приглашает на постоянную работу ИНЖЕНЕРА по КИП, РЗ
и А (обслуживание электрооборудования водопроводных и кана-

лизационных насосных станций); КОНТРОЛЁРА ВОДО-
ПРОВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА.   ТЕЛ. 8 (496) 53-2-33-34.

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.

МЕЖЕВАНИЕ И

ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ
Тел.: (495) 974-42-58;

(496 53) 7-66-86.
Пушкино, ул. Горького,

д. 10, офис 203

ééé «ïÖãúÉÄ-
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Приглашаем на работу (в пос. Софрино)

по следующим должностям:

УПАКОВЩИЦА,
ОПЕРАТОР ФАЛЬЦОВОЧНОЙ МАШИНЫ (мужчина).

Тел. 8-915-486-95-53, 8-926-269-69-69.

● ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА;

● НАЧАЛЬНИКА АВТОХОЗЯЙСТВА;

● РУКОВОДИТЕЛЯ СТРОИТЕЛЬНОГО

УЧАСТКА (ПРОРАБ);

● СЕКРЕТАРЯ В ПРИЁМНУЮ;

● АККУМУЛЯТОРЩИКА-ЭЛЕКТРИКА;

● БОЙЦА (ЗАБОЙЩИКА) СКОТА;

● ВЕТФЕЛЬДШЕРА;

● НОЧНОГО СКОТНИКА;

● РАБОЧИХ РАСТЕНИЕВОДСТВА;

● РАБОЧИХ СТРОЙЦЕХА;

● РАБОЧИХ ПО УХОДУ ЗА ЖИВОТНЫМИ;

● СЛЕСАРЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ;

● СЛЕСАРЯ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИКА

6 РАЗРЯДА;

● СПЕЦИАЛИСТОВ

ПО МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ;

● СПЕЦИАЛИСТОВ

ПО ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ;

● ФРЕЗЕРОВЩИКА 4, 5, 6 РАЗРЯДА;

● ФРЕЗЕРОВЩИКА (ИНСТРУМЕНТАЛЬ-

ЩИКА) 6 РАЗРЯДА;

● ХУДОЖНИКОВ-ДИЗАЙНЕРОВ

(МЕТОД ШЕЛКОГРАФИИ);

● ХУДОЖНИКОВ-ИКОНОПИСЦЕВ;

● ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА;

● ЮВЕЛИРОВ.

ХПП «Софрино» РПЦ
приглашает на работу:

Заработная плата – по результатам собеседования, соц. пакет.
Телефон/факс:  993-24-67,  1-32-70.

Kadri1@sofrino.ru

Сегодня, в этот славный юбилей,

Пусть тень годов не отразится болью!

Желаем светлых в жизни дней,

Большого счастья, крепкого здоровья!

С уважением и любовью –

родные и близкие, г. Лобня.

Филиал РГСУ в г. Ивантеевке приглашает на день открытых

дверей, который состоится  21 марта, в 12.00,
по адресу: г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д. 49.

Справки по телефонам:

8 (496) 6-09-92, 589-93-49, 8 (495) 517-91-89.

ЛАРИНА
Алексея Матвеевича,

ПОЗДРАВЛЯЕМ ДОРОГУЮ

НИНУ ВАСИЛЬЕВНУ МИХАЙЛОВУ!

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов насе-
ления городского поселения Черкизово Пушкинского
муниципального района Московской области в части
обеспечения доступа к информации о разработанном
проекте планировки земельного участка площадью 30
000 кв. м, находящегося в постоянном (бессрочном)
пользовании у ГОУ ВПО «Академия экономической без-
опасности Министерства внутренних дел Российской
Федерации», для реконструкции и размещения компле-
кса зданий Академии экономической безопасности
МВД России по адресу: Московская область, Пушкин-
ский район, пос. Черкизово, ул. Главная, д. 86», прово-
дятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся 23 марта 2010 го-
да, в 16.00, в Администрации городского поселения
Черкизово по адресу: Московская область, Пушкинский
район, пос. Черкизово, ул. Главная, д. 31/9.

Повестка слушаний:
Обсуждение проекта планировки земельного участка

площадью 30 000 кв. м, находящегося в постоянном
(бессрочном) пользовании у ГОУ ВПО «Академия эконо-
мической безопасности Министерства внутренних дел
Российской Федерации», для реконструкции и разме-
щения комплекса зданий Академии экономической
безопасности МВД России, по адресу: Московская об-
ласть, Пушкинский район, пос. Черкизово, ул. Главная,
д. 86».

Предложения по вопросу публичных слушаний прини-
маются с 22 марта 2010 г. по 6 апреля 2010 г. по ра-
бочим дням, с 10.00 до 17.00.

Предложения принимаются членами Комиссии, сот-
рудниками Администрации городского поселения Чер-
кизово, а также сотрудниками Администрации Пушкин-
ского муниципального района по адресу: г. Пушкино,
Московский проспект, д. 12/2, общественная приёмная.

Предложения по вопросу публичных слушаний прини-
маются лично от каждого, в письменном виде, с указа-
нием фамилии, имени, отчества, паспортных данных,
адреса проживания или владения.

Телефон для справок – 8-499-189-97-96.
Контактное лицо – Бурмистров Виктор Викторович.

В соответствии с Земельным законодательством Администра-
цией Пушкинского муниципального района сформированы 
земельные участки для дальнейшего предоставления:

– земельный участок площадью 200 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:040221:513 по адресу: МО, Пушкинский р-н,
дер. Нагорное, ул. Чапчикова, д. 64, для индивидуального
жилищного строительства.

За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи
заявлений на предоставление в аренду, собственность земельных
участков вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского
муниципального района (каб. 310, к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Уважаемые члены
СНТ «Ромашка-Софрино»!

Доводим до сведения членов СНТ «Ромашка-Софрино»,
должников по членским и целевым взносам за 2008–2010 гг.,
что 18.04.2010 г. и 25.04.2010 г., с 12.00 до 14.00, по ад-
ресу: Московская область, Пушкинский район, пос. Соф-

рино, СНТ «Ромашка-Софрино», участок № 12 исполни-
тельными лицами товарищества будет проводиться прием от
должников задолженностей.

Предупреждаем всех, что не погашенные задолженности
членами товарищества будут взыскиваться в судебном порядке.

СПИСОК ДОЛЖНИКОВ: Андреева А. Н. – 9310 руб.;

Ушаков А. В. – 9310 руб.; Петрович М. В. – 9310 руб.; 

Малинин В. Д. – 9310 руб.; Тихонов В. М. – 9310 руб.; 

Батрук В. К. – 8610 руб.; Панина И. Н. – 7660 руб.; Сомов

А. Н. – 4860 руб.; Орлова А. А. – 7160 руб.; Еркасова 

Л. С. – 4110 руб.; Макаренко А. В. – 2160 руб.; Мельник

В. И. – 5660 руб.; Холикова Е. Е. – 2160 руб.; Гусейнов

Афет Рустам Оглы – 22660 руб.; Власов В. Н. – 2160 руб.

Правление СНТ «Ромашка-Софрино».
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