
Накануне Дня матери в ДК «Пушкино» состоялся
праздничный концерт, посвященный этому событию.
Сюда пришли и дети, и мамы, и бабушки. А некоторые
– целыми семьями.

– Образ матери – это, пожалуй, единственный и непо-

вторимый образ женщины, который каждый человек про-

носит через всю свою жизнь, – сказал, обращаясь к со-

бравшимся, глава Пушкинского муниципального района и

города Пушкино В. В. Лисин. – Очень хорошо, что в Рос-

сии появился такой праздник. Со словом «мама» связано

всё самое святое, чистое, нежное, что есть у людей. В на-

шем районе около шестисот многодетных семей. И мы

признательны матерям за то, что они воспитывают, порой

в непростых условиях, детей, растят будущее нашего горо-

да, района, страны. Поздравляю всех мам с праздником!

Желаю мира и спокойствия на нашей Земле, чтобы каж-

дый ребенок вырос и стал счастливым человеком!

Затем Виктор Васильевич вручил губернаторские знаки

отличия «Благодарю» и ценные подарки Ирине Николаев-

не Мишиной (5 детей) и Елене Вячеславовне Маховой (4

детей). Благодарность и подарки из рук В. В. Лисина полу-

чили также Наталья Вячеславовна Сахновская (5 детей),

Ксения Валерьевна Назаренко (5 детей), Надежда Никола-

евна Франкова (6 детей), Мария Александровна Кудряшо-

ва (5 детей), Наталья Евгеньевна Ватеичкина (5 детей),

Юлия Владимировна Юханова (10 детей), Елизавета Его-

ровна Ступницкая (5 детей).

В рамках празднования Дня матери Виктор Васильевич

поздравил с 60-летним юбилеем Почетного работника сре-

днего профессионального образования РФ, ветерана труда

Валентину Лаврентьевну Игнашову. Она получила грамоту

главы города Пушкино «За большой вклад в развитие куль-

туры города Пушкино и Пушкинского муниципального

района и в связи с 40-летним юбилеем педагогической 

деятельности». 

С приветственным словом к собравшимся обратился

также заместитель секретаря политсовета, руководитель

исполкома местного отделения Всероссийской политиче-

ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д. И. Водотынский,

который сказал:

– Став матерью, женщина расцветает, открывает в себе и

дарит людям такие качества, как любовь, теплота, внима-

ние. Она проявляет терпение, а зачастую и самопожертво-

вание. Эти качества присущи российским женщинам. Вы,

мамы, прививаете детям любовь к Родине и патриотизм,

высокую нравственность и мораль. Спасибо вам за это! А

мы со своей стороны постараемся помочь вашим семьям!

Начальник Управления социальной защиты населения

Пушкинского муниципального района А. М. Носов, позд-

равляя главных героинь праздника, отметил, что от того,

какими вырастут наши дети, зависит и будущее нашей

страны. Александр Михайлович сказал, что государство

оказывает детям и родителям значительную помощь: толь-

ко в нашем районе семьям, нуждающимся в поддержке,

ежемесячно выплачивается около 13 млн руб.

«Красива, заботлива, нежно мила,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!»

Это слова из поздравления мамам, праздник для которых

приготовили сотрудники отдела культуры и социальных

вопросов Управления социальной политики Администра-

ции г. Пушкино.

И дети, и мамы, и все собравшиеся с удовольствием по-

смотрели концерт, который дали в этот день пушкинские

артисты.
А. МАЗУРОВ.

Фото Н. Ильницкого.

Мама – лучшее слово на свете
«Свет в окне»

В апреле-мае 2010 г. в Москов-

ской области, в том числе и в Пуш-

кинском районе, прошла добро-

вольческая акция «Свет в окне» по

оказанию помощи ветеранам Ве-

ликой Отечественной войны и чле-

нам их семей в рамках празднова-

ния 65-летия Победы.

Акция была организована Общест-
венным советом ЦФО совместно с
Общественной палатой Московской
области, при поддержке полномоч-
ного представителя Президента РФ в
ЦФО, Правительства Московской об-
ласти, Общественной палаты Пуш-
кинского муниципального района,
Администрации Пушкинского муни-
ципального района, г. Пушкино, му-
ниципальных образований района.

Учитывая положительные итоги
проведения акции, было принято ре-
шение о проведении второго этапа,
который предусматривает оказание
помощи не только ветеранам, но и ин-
валидам, пожилым людям. Обраща-
емся к членам добровольческих об-
щественных объединений и организа-
ций, молодежи, школьникам, админи-
страциям поселений района, Комите-
ту по делам молодежи, органам соц-
защиты, Совету ветеранов с просьбой
организовать уборку жилых помеще-
ний и подготовку их к зиме, благоуст-
ройство приусадебных участков и тер-
риторий, принадлежащих ветеранам,
пожилым людям, инвалидам.

Общественная палата Пушкинского 

муниципального района.

Выбран председатель 
Совета ветеранов

На прошедшем 18 ноября заседа-

нии Совета ветеранов Пушкинско-

го муниципального района его

председателем избрана Людмила

Викторовна Кондрашова. 

Заместителями председателя ста-
ли: Н. В. Железняк, А. Р. Семенова, 
С. Г. Акопова и М. Н. Лизунов. За их
кандидатуры проголосовало боль-
шинство присутствующих. В новом
составе Совет уже приступил к своим
обязанностям.

И. ЮРЬЕВА.

Правовая декада
С 1 по 10 декабря в Подмосковье,

по инициативе Уполномоченного по

правам человека в Московской об-

ласти А. Е. Жарова, пройдет декада

правового просвещения, приуро-

ченная ко Дню прав человека, учре-

жденного ООН 10 декабря 1948 г.

В первые декабрьские дни сотруд-
ники аппарата Уполномоченного вы-
ступят на радио, проведут уроки пра-
ва в различных учебных заведениях,
побывают в специализированных уч-
реждениях. А также познакомят с но-
выми изданиями «библиотеки Упол-
номоченного».

Н. СТОЛЯРОВА,

представитель Уполномоченного

по правам человека в МО

в Пушкинском муниципальном районе.
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E-mail: mayak31@list.ru

Издаётся с 30 января 1931 года

ПОДПИСКА-2011
В отделениях связи пушкинско-

го почтамта и в редакции нашей
газеты продолжается подписка

на 2011 г. Стоимость «Маяка» по
индексу 24394 на 1 месяц – 36

руб. 55 коп.; на 6 месяцев – 219

руб. 30 коп., а  по индексу 00616
на 12 месяцев – 438 руб. 58 коп.

Льготной категории граждан
(инвалиды I и II группы, участ-

ники и ветераны Великой Оте-

чественной войны) предостав-
ляется скидка: подписка на пол-
года – 180 руб. 24 коп., на год –
360 руб. 46 коп.

Оформить подписную квитан-
цию можно в отделе рекламы га-
зеты «Маяк» (г. Пушкино, ул.

Тургенева, 22) с 8.30 до 18 час.

(без перерыва на обед), в пят-

ницу – до 17 час., выходные –

суббота, воскресенье.

Глава Пушкинского муниципального района и города Пушкино В. В. Лисин с многодетными мамами. Фото на память.
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В Подмосковье увеличился
прожиточный минимум

Одобрено постановление «Об установлении величины

прожиточного минимума на душу населения и по ос-

новным социально-демографическим группам насе-

ления в Московской области за III квартал 2010 года».

Согласно документу, величина прожиточного минимума 
в Московской области за III квартал 2010 года на душу насе-
ления составила 6 432 рубля в расчете на месяц. По сравне-
нию с предыдущим кварталом величина прожиточного ми-
нимума увеличилась на 0,8 проц., что составляет 53 рубля. 

Стоимость минимального набора продуктов питания по-
требительской корзины увеличилась на 2,8 проц. (на 61
рубль), составив 2 273 рубля.

По данным Мособлстата, в III квартале 2010 года по срав-
нению с предыдущим кварталом повысились цены на хлеб и
хлебобулочные изделия – на 3,4 проц., на молоко и молочную
продукцию – на 2,5 проц., на крупы и бобовые – 17,7 проц., на
сахар – на 6,9 проц.; цена на яйца в среднем за квартал 
снизилась на 10,5 проц., несмотря на повышение цены в сен-
тябре на 25,8 проц. Сезонное снижение цены на картофель
наблюдалось только в августе – на 8,8 проц., в результате в
среднем за квартал цена возросла на 29,3 проц. Цены на 
овощи в среднем за квартал повысились на 2,8 проц.

Стоимость минимального набора непродовольственных
товаров потребительской корзины увеличилась на 1,8
проц. (на 15 рублей) и составила 828 рублей.

Стоимость минимального набора услуг потребитель-
ской корзины сократилась на 0,9 проц. (на 27 рублей), 
составив 2 859 рублей.

Снижение стоимости минимального набора услуг связа-
но с переходом на сезонную оплату услуг отопления в 
отдельных муниципальных образованиях области. 

Расходы по обязательным платежам и сборам состави-
ли 472 рубля, увеличившись на 0,9 проц. (на 4 рубля).

В структуре величины прожиточного минимума Москов-
ской области за III квартал 2010 года по-прежнему наиболь-
шую долю занимает набор услуг – 44,1 проц., значительную
долю имеет набор продуктов питания – 35,7 проц., доля 
набора непродовольственных товаров – 12,9 проц., доля
расходов по обязательным платежам и сборам – 7,3 проц.

Минэкономики Московской области
переданы некоторые полномочия

по регулированию тарифов
Одобрено постановление «О внесении изменений в

постановление Правительства Московской области от

28.06.2006 № 572/20 «О мерах по государственному

регулированию цен (тарифов) в Московской области».

Согласно документу, Министерству экономики Москов-
ской области передаются следующие полномочия по госу-
дарственному регулированию цен (тарифов) в Москов-
ской области:

– обеспечение деятельности Правительства Московской
области в части подготовки предложений по государствен-
ному регулированию цен (тарифов) на услуги по обеспече-
нию заправки воздушных судов авиационным топливом и
услуги по хранению авиационного топлива;

– установление цен (тарифов) организаций коммуналь-
ного комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем
коммунальной инфраструктуры Московской области, ис-
пользуемых в сфере водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод, объектов утилизации (захоронения)
твердых бытовых отходов, ранее регулируемых органами
местного самоуправления муниципальных образований
Московской области;

– осуществление контроля за соблюдением стандартов
раскрытия информации организациями коммунального
комплекса, осуществляющими свою деятельность в Мос-
ковской области, в сфере водоснабжения, водоотведения,
очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых
бытовых отходов;

– согласование в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации о концессионных сог-
лашениях, решений концедента о заключении концесси-
онного соглашения и конкурсной документации в части
долгосрочных параметров регулирования деятельности
организаций коммунального комплекса.

Исключены полномочия Министерства экономики Мос-
ковской области по установлению предельных индексов
изменения размера платы за жилое помещение.

На развитие молочного животноводства
в Подмосковье выделено более

38 млн рублей
Одобрено постановление «О внесении изменений в по-

становление Правительства Московской области от

25.03.2010 № 172/11 «О Порядке предоставления

средств из бюджета Московской области на проведение

мероприятий в сфере сельского хозяйства в 2010 году».

В постановлении сказано, что увеличены бюджетные 
ассигнования на поддержку молочного животноводства
региона на 38 736 тыс. рублей, а также предоставляются
субсидии на компенсацию части потерь от гибели посадок
картофеля вследствие засухи.

(Из Министерства по делам печати и информации 

Московской области).
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В декабре 2002 года постанов-
лением Правительства Рос-
сийской Федерации была ут-
верждена Федеральная целе-
вая программа «Социальное
развитие села до 2012 года».

Одно из ее направлений пред-
усматривает комплекс мер по
улучшению жилищных условий
граждан, проживающих и рабо-
тающих в сельской местности. В
частности, вводится система
выдачи денежных сертификатов
на приобретение жилья для мо-
лодых семей. Таким образом,
участники программы получают
возможность приобрести квар-
тиру за 30 проц. от ее реальной
стоимости. Остальные 70 проц.
доплачивают федеральный (32,9
проц.), областной (33 проц.) и
районный (4,1 проц.) бюджеты.

Вот уже два года жилищные
сертификаты получают и жите-
ли сельских поселений Пуш-
кинского района. В 2009 году с
их помощью приобрели кварти-
ры две семьи наших земляков (в
с.п. Царевское и Ельдигинское).
В 2010-м сертификаты получи-
ли 13 семей. Из них четыре се-
мьи квартиры уже приобрели,
одна в данный момент оформ-

ляет документы, остальные пока
подыскивают подходящее жи-
лье (сертификат действителен в
течение одного года с момента
выдачи). А на будущий год жи-
телями района подано десять за-
явок на получение жилищных
сертификатов, находящихся
сейчас в стадии утверждения.

Право на получение жилищ-
ного сертификата имеют граж-
дане, проживающие в сельской
местности,  молодые специали-
сты и молодые семьи, работаю-
щие на предприятиях агропро-
мышленного комплекса или со-
циальной сферы в сельской ме-
стности. Молодыми, согласно
программе, считаются граждане
не старше 35 лет. При этом пре-
тендент на получение сертифи-
ката должен быть признан нуж-
дающимся в улучшении жи-
лищных условий. А также обя-
зан подтвердить наличие собст-
венных или заемных средств в
размере 30 проц. от расчетной
стоимости жилья. В соответст-
вии с законодательством расчет-

ная площадь жилья определяет-
ся следующим образом: 33 кв. м
– для одиноко проживающих
граждан, 42 кв. м – на семью из
двух человек и по 18 кв. м на ка-
ждого члена семьи, состоящей
из трех и более человек.

Подготовкой всей документа-
ции по участию наших земляков
в федеральной целевой про-
грамме «Социальное развитие
села до 2012 года» занимается
Комитет по экономике Адми-
нистрации Пушкинского муни-
ципального района. «Помимо
повышения качества жизни на-
селения, жилищные сертифика-
ты способствуют решению кад-
ровых проблем на сельскохо-
зяйственных предприятиях, –
говорит председатель Комитета
по экономике С. С. Федотова. –
Очень приятно, что в наше не-
простое время государство пре-
доставило людям реальную воз-
можность улучшить свои жи-
лищные условия».

А. ВОРОНИН.

Квартиры
для  молодых  селян

Десятого декабря заместитель Председателя
Правительства Московской области Виктор
Альбертович Егерев проведет пресс-конферен-
цию в сети Интернет.

Во время встречи будут освещены вопросы со-

циальной политики, проводимой в регионе, под-

ведены предварительные итоги Года учителя в

Подмосковье.

В непосредственном диалоге с представителем

областной власти жители Подмосковья получат

уникальную возможность задать все интересую-

щие их вопросы, касающиеся образования, 

охраны здоровья, социальной поддержки и об-

служивания граждан, развития физической куль-

туры и спорта и др. Организатор конференции –

Министерство по делам печати и информации

Московской области.
Мы ждем ваши вопросы по электронному адресу:

konf@minpech.ru. Кроме того, вы можете озвучить
их по телефону «горячей линии»: 8-800-200-5510
(звонок бесплатный).

Пресс-конференция в сети Интернет с заместителем
Председателя Правительства Московской области В. А. Егеревым
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Они уже состоялись в Дмит-
ровском, Люберецком, Ногин-
ском, Луховицком и ряде других
районов. А 25 ноября в Пушки-
но, в помещении Общественной
приемной местного отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на
вопросы жителей ответили на-
чальник ОГИБДД УВД по Пуш-
кинскому муниципальному рай-
ону полковник милиции Н. А.
Громов, старший госинспектор
Управления ГИБДД по Москов-
ской области подполковник ми-
лиции Д. И. Дворецков, и. о. за-
местителя начальника ОГИБДД
А. М. Апанасевич и заместитель

секретаря политсовета, руково-
дитель исполкома местного отде-
ления ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Д. И. Водотынский.

Как показала прошедшая об-
щественная приемная, жители
Пушкинского района довольно
активны в обсуждении вопро-
сов, связанных с безопасностью
дорожного движения, да и про-
блемы их волнуют самые раз-
ные. Так, жительница деревни
Никольское В. Ф. Никишина
пожаловалась на невозможность
перейти шоссе в районе назем-
ного пешеходного перехода на
51-м км автодороги «Холмого-

ры». Еще один проблемный мо-
мент, о котором сообщила депу-
тат с.п. Царевское Л. В. Смир-
нова, связан с отсутствием осве-
щения и разметки на Красноар-
мейском шоссе. И хотя эти до-
роги находятся в зоне ответст-
венности 3-го СБ ДПС, жите-
лям района пообещали помочь с
решением данных вопросов.

Что касается горожан, то пре-
жде всего их волнуют обустрой-
ство тротуаров и несанкциони-
рованные парковки на газонах и
во дворах жилых домов. Так, по
словам обратившегося в обще-
ственную приемную Н. Ф. Ко-
рякова, проживающего на улице
Писарева, в свое время жители
много сделали для того, чтобы
своими силами благоустроить
двор. А сегодня уже их дети и
внуки паркуются прямо на газо-
нах, которые когда-то сажали
представители старшего поко-
ления. Николаю Федоровичу
пообещали привлечь к админи-
стративной ответственности на-
рушителей правил. К тому же
проблема с несанкционирован-
ными парковками является об-
щей для всего города Пушкино.

Конечно, перечислить все во-
просы, задаваемые жителями,
невозможно. Но ни один из них
не остался без ответа.

Г. БОРИСОВА.

О проблемах рассказали жители

В течение ноября на территории Подмосковья, по совместно-
му плану УГИБДД по Московской области и  Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», проводятся обще-
ственные приемные.
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– Елена Михайловна, помимо облег-

чения процедуры регистрации земель-

ного участка, ваш отдел этим летом

протестировал новую форму взаимо-

действия с населением – выезд специ-

алистов непосредственно в садовые

товарищества. Сколько участков таким

образом было зарегистрировано?

– В дачный сезон наши специалисты вы-
езжали в городские поселения Лесной,
Софрино, Ашукино, а также в садоводче-
ские товарищества «Березка», «Зеленое
поле», «Луговое». В общей сложности при-
няли 298 человек. Как правило, люди сами
обращаются к нам с просьбой приехать и
провести регистрацию. Дату мы согласо-
вываем с главой поселения или председа-
телем СНТ.

– И много специалистов выезжает на

регистрацию в полевых условиях?

– Как правило, трое. Один консультиру-
ет, двое вносят информацию в базу дан-
ных.

– То есть геодезистов с ними нет?

– Чтобы зарегистрировать свое право
на земельный участок, необязательно де-
лать межевание и вызывать геодезистов.
«Дачная амнистия» законодательно с 2006
года позволяет гражданину, не делая ни-
каких замеров, подтвердить свое ранее
возникшее право на земельный участок и
внести запись о правообладателе в Еди-
ный государственный реестр прав на не-
движимое имущество и сделок с ним
(ЕГРП). Здесь необходимо отметить один
важный момент: «дачная амнистия» каса-
ется только тех земельных участков, кото-
рые были предоставлены гражданам до
введения в действие Земельного кодекса
Российской Федерации (до 25 октября
2001 г.) для ведения личного подсобного
хозяйства, дачного хозяйства, огородни-
чества, садоводства, индивидуального га-
ражного или индивидуального жилищного
строительства.

Если же гражданин хочет уточнить гра-

ницы своего участка, он может вызвать
геодезистов и, согласовав границы с со-
седями, оформив межевое дело, получить
кадастровый паспорт на ту площадь зе-
мельного участка, которая находится у не-
го в фактическом пользовании.

– А как владельцы участков в целом

сами относятся к необходимости реги-

страции? Ведь этот процесс в соответ-

ствии с законодательством носит зая-

вительный характер, и насильно нико-

го заставить регистрироваться невоз-

можно.

– Относятся с пониманием необходимо-
сти этого процесса. Довольно часто люди
приходят к нам и спрашивают: «А почему
мне налоговое требование на землю не
приходит?» Граждане хотят надлежащим
образом исполнять свои обязанности.
Мало ли что завтра случится. Какие-ни-
будь разногласия с соседями по участку
начнутся, например. А когда все правиль-
но оформлено, и жить как-то спокойнее.
Ведь единственным подтверждением за-
регистрированного права на сегодняшний
день является выписка из ЕГРП. И за таки-
ми выписками люди обращаются с каж-

дым годом все чаще. Ведь они требуются
в суды, в правоохранительные органы, на
получение субсидий, для приватизации и
для множества других целей.

– А мне доводилось слышать вопро-

сы граждан о том, что хотя землю они у

вас зарегистрировали, требование об

уплате налога на эту землю к ним все

равно не приходит.

– Прежде взаимодействие с налоговой
службой у нас было на местном уровне.
Мы передавали данные о зарегистриро-
ванных правах непосредственно в налого-
вую службу Пушкинского района. С ноября
2005 года порядок прохождения такой ин-
формации изменился. Данные о зарегист-
рированных правах стекаются в Управле-
ние Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии
по Московской области. Оттуда эти сведе-
ния поступают в областное Управление по
налогам и сборам, а затем рассылаются
по конкретным районным налоговым ин-
спекциям. Таким образом, время прохож-
дения информации от нашего отдела до
Пушкинской налоговой инспекции не-
сколько увеличивается. Решение проблем

такого рода я вижу только в одном: реестр
прав должен быть общим для всех госу-
дарственных служб, но с ограниченным
доступом ответственных лиц. И в этом на-
правлении мы постепенно движемся. Пос-
мотрите, какие глобальные перемены
произошли за этот год. Раньше были у нас
три структуры – Регистрационная служба
(в прошлом – Регпалата), Роснедвижи-
мость и Кадастровая палата. Для того что-
бы человек мог зарегистрировать свое
право на дом, на землю, он должен был по
многу раз эти организации обежать. В
марте этого года Росреестру передали
основные функции Роснедвижимости. А с
15 сентября полномочия Роснедвижимо-
сти по осуществлению кадастрового учета
были переданы в Кадастровую палату.
Предельное упрощение процедуры взаи-
модействия гражданина с государствен-
ными органами, ликвидация бюрократи-
ческой волокиты – одна из основных це-
лей административной реформы.

Интервью подготовил 

А. ВОРОНИН.

Фото автора.

Зарегистрировать землю 
стало проще

Зарегистрировать свои дачные владения в нынешнем году стало значи-

тельно проще. Теперь для того, чтобы получить кадастровый паспорт и

свидетельство о праве собственности на земельный участок, не требует-

ся ходить по разным инстанциям, эту услугу можно получить в одной

службе – районном отделе Управления Росреестра по Московской обла-

сти. Причем речь идет не только о ранее учтенных земельных участках,

на которые у граждан есть свидетельства старого образца, но и о срав-

нительно недавно полученных участках, еще не поставленных на кадаст-

ровый учет.

В упрощении бюрократической процедуры были заинтересованы все

стороны: и владельцы дачных участков, которым больше не придется бе-

гать с бумагами между Регистрационной службой, Роснедвижимостью и

Кадастровой палатой, и муниципалитеты, поскольку земельный налог

поступает непосредственно в бюджет поселения. Подробнее об этом – в

нашей беседе с начальником Пушкинского отдела Управления Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии

по Московской области Е.М. МАЛЫШЕВОЙ.

Заседание Координацион-

ного совета по условиям и

охране труда, который воз-

главляет первый замести-

тель руководителя Админи-

страции Пушкинского му-

ниципального района А. И.

Полянский, состоялось 25

ноября. В частности, на нем

рассматривался вопрос о

причинах несчастных слу-

чаев на производстве и ме-

рах по предупреждению

производственного трав-

матизма в организациях

района.

– Здоровье работающего насе-
ления непосредственно связано
с условиями труда, которые, по
официальной статистике, не
улучшаются, а ухудшаются, – от-
метила в своем выступлении за-
меститель председателя Коор-
динационного совета по услови-
ям и охране труда, председатель
Комитета по экономике С. С. Фе-
дотова. – Неблагоприятные усло-
вия труда являются основной
причиной высокого уровня про-
изводственного травматизма. 

По оперативным данным Госу-
дарственной инспекции труда, в
январе–сентябре 2010 года в Мо-
сковской области произошло 38
групповых, 117 тяжелых и 70
смертельных несчастных случа-
ев. Число пострадавших в них со-
ставило 225 человек. В Пушкин-

ском районе за период с января
2009 года по октябрь 2010 года
произошло 16 несчастных случа-
ев на производстве (два из них
ещё расследуются): один группо-
вой, 6 тяжёлых и 9 смертельных.
Все несчастные случаи в соответ-
ствии со ст. 228.1 Трудового 
кодекса РФ были расследованы
комиссиями организаций с уча-
стием представителей Государ-
ственной инспекции труда в Мос-
ковской области и представите-
лями Администрации Пушкинско-
го муниципального района. Из
материалов расследования сле-
дует, что по причинам, не связан-

ным с нарушением требований
охраны труда, тяжелые и смер-
тельные травмы получили 10 че-
ловек (62,5 проц. от общего числа
пострадавших): шестеро постра-
дали в результате дорожно-
транспортных происшествий,
трое – по причине общего забо-
левания и один – по грубой неос-
торожности.

– Анализ причин несчастных
случаев показал, что в организа-
циях не проводится обучение по
оказанию первой доврачебной
помощи с ежегодной проверкой
знаний, отсутствует контроль за
применением средств индивиду-

альной защиты. До сих пор мно-
гие работодатели не знают о том,
что сумма части страховых взно-
сов может быть возвращена
страхователю в соответствии с
Федеральным законом на прове-
дение мероприятий по охране
труда, – завершила доклад Свет-
лана Станиславовна. – Обеспе-
чение безопасных условий труда
на производстве – очень актуаль-
ная проблема, поскольку несча-
стные случаи и профессиональ-
ные заболевания влекут физиче-
ские и нравственные страдания
для людей, сокращение продол-
жительности жизни, а иногда и
смерть. Для того, чтобы ситуация
в этой сфере изменилась, необ-
ходимо общественное осознание
того, что жизнь человека – важ-
нейшая ценность.

О том, как осуществлялось фи-
нансовое обеспечение преду-
предительных мер по сокраще-
нию производственного травма-
тизма и профессиональных за-
болеваний в 2010 году, присутст-
вующим рассказал директор фи-
лиала № 11 Фонда социального
страхования по Пушкинскому
муниципальному району В. М.
Патрин, особо отметив, что тра-
гические события следует опе-
режать. В приоритете должны
быть жизнь и здоровье работни-
ков предприятий.

Затем собравшиеся заслушали
представителей тех организаций
Пушкинского района, в которых в
2009-м и за десять месяцев 2010
года произошли несчастные слу-
чаи. А так как анализ причин по-
казал, что шесть человек постра-
дали в результате дорожно-
транспортных происшествий,
был затронут вопрос о правилах
прохождения предрейсового ме-
дицинского осмотра. О том, как,
согласно закону, он должен осу-
ществляться, рассказала началь-
ник лечебно-профилактического
отдела Управления здравоохра-
нения Администрации Пушкин-
ского муниципального района 
Н. Л. Липатова.

Затем перед сотрудниками
предприятий и организаций вы-
ступили представитель Автоном-
ной некоммерческой организа-
ции «Учебно-консультационный
центр Института труда» В. П. За-
харкин, главный специалист ТО
Роспотребнадзора по Пушкин-
скому району Р. В. Азашыкова 
и начальник отделения надзор-
ной деятельности Госпожнадзора 
С. Н. Поминов.

Все предложения, высказан-
ные в ходе совещания, нашли от-
ражение в итоговом решении Ко-
ординационного совета.

Г. БОРИСОВА.

Фото Н. Ильницкого.
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В приоритете – жизнь и здоровье

Председатель Координационного совета А. И. Полянский

и его заместитель С. С. Федотова
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Недавно в составе областной
общественной организации
«Блокадники Ленинграда» я,
как председатель Пушкин-
ского отделения обществен-
ной организации жителей
блокадного Ленинграда, побы-
вала  в красивейшем городе
мира Санкт-Петербурге.
Поездка была приурочена к
50-летию создания Писка-
ревского мемориала, где захо-
ронены 490 тысяч защитни-
ков и жителей города-героя.

На протяжении двух дней нас

не покидало чувство восторга

от увиденной красоты север-

ной столицы, а сердца пере-

полняли эмоции, вызванные

невиданным ранее героизмом

ее защитников в период Вели-

кой Отечественной войны. К

тому же гидом у нас был добро-

желательный, внимательный,

высокообразованный ленин-

градец Михаил, бывший офи-

цер военно-морской авиации,

выпускник Нахимовского учи-

лища, знающий и любящий

историю своего города. От него

мы узнали много нового и ин-

тересного.

В первый день, сразу же пос-

ле завтрака, мы отправились в

путь по «Дороге жизни». На не-

большом отрезке, от Финлянд-

ского вокзала до Осиновецкого

маяка на Ладожском озере, ус-

тановлено 46 мемориальных

столбов, напоминающих о

стойкости и мужестве ленин-

градцев, не покорившихся фа-

шистам в период Великой Оте-

чественной. Полмиллиона жи-

телей блокадного города были

вывезены по водным и ледо-

вым трассам на Большую зем-

лю. Для нас, блокадников, это

место, где «щиплет глаза от не-

прошенных слез» и щемит

сердце.

На втором километре «Доро-

ги жизни» мы увидели мемори-

ал «Цветок жизни», посвящен-

ный детям осажденного Ле-

нинграда. Здесь же в камне уве-

ковечены листы дневника ле-

нинградской школьницы Тани

Савичевой, рассказывающие о

трагической гибели ее семьи.

Завершает общую картину

строй посаженных между дву-

мя мемориалами березок, на

ветви которых повязаны пио-

нерские галстуки.

Кроме того, побывали мы в

тот день и у памятника, выпол-

ненного в форме огромных ли-

стьев дуба и лавра, симво-

лизирующих продолжение

жизни на Земле, у памят-

ника «Авиационные Кры-

лья», установленного на

17-м км «Дороги жизни».

Увидели мы и монумент

«Катюша», созданный на

том самом месте, где в го-

ды войны размещалась

зенитная батарея, расчет

которой был укомплекто-

ван одними девушками.

Возложили цветы к па-

мятнику «Разорванное

кольцо», посвященному

прорыву блокады Ленин-

града. В одном километре

от него находится воен-

ный музей «Дорога жиз-

ни», расположенный на

берегу  Ладоги, который

мы, конечно, тоже посе-

тили. Вид суровой Ладоги

с ее буйным характером

никого не оставил равно-

душным. За сохранение памя-

ти о войне и за патриотическое

воспитание молодежи этот му-

зей внесен в летопись «Золотая

Книга Санкт-Петербурга».

Первый день путешествия за-

кончился посещением крейсе-

ра «Аврора». 

Второй день, проведенный в

Санкт-Петербурге, начался для

нас с посещения Государствен-

ного мемориального музея обо-

роны и блокады Ленинграда.

Это была самая кровавая и

продолжительная операция

Второй мировой войны, не

имеющая себе равных в исто-

рии человечества ни по мас-

штабам, ни по героизму, стой-

кости и самоотверженности за-

щитников и жителей города,

ни по принесенным ими жерт-

вам, ни по значению для исхо-

да всей войны. Затаив дыхание,

слушали мы звуки блокадного

Ленинграда. Но больше всего в

музее нас потрясли экспонаты

– игрушки, принадлежавшие

грудным детям, которых выво-

зили по «Дороге жизни», и под-

нятые со дна Ладожского озера.

И вновь… защипало глаза от

непрошенных слез…

После осмотра экспозиции

мы встретились с дирекцией.

От имени Администрации

Пушкинского муниципального

района я передала в подарок

музею картину нашего худож-

ника С. Артова – «Летний ки-

нотеатр».

Пообедав в красивом

ресторане на берегу Не-

вы,  мы отправились к

Пискаревскому мемори-

алу. Здесь у нас состоя-

лась встреча с группой

учащихся Ленинград-

ской средней школы 

№ 76 и руководителем

их детско-юношеского

центра «Память сердца»

Е.А. Сущенко. Дети чи-

тали стихи, рассказыва-

ли о своей поисковой ра-

боте и центре, вручали

цветы и сувениры каж-

дому из присутствующих

блокадников.  Мы, в

свою очередь, подарили

ребятам и их педагогу су-

вениры, книги, календа-

ри, значки от имени

пушкинской районной и

городской администра-

ций, любезно предостав-

ленные мне перед отъездом.

Вместе с детьми  возложили

цветы на холмы захоронений

мемориала.

В нашей группе был защит-

ник Ленинграда М. Е Шести-

миров. Вместе  с ним мы побы-

вали на мемориале, установ-

ленном на Пулковских высо-

тах. Именно здесь он когда-то

воевал, обороняя город. Мож-

но представить, что творилось

в душе Михаила Егоровича!

Посетили также Парк Побе-

ды, услышали его страшную

историю. В годы войны здесь

располагался кирпичный за-

вод, где был организован кре-

маторий, чтобы сжигать тела

бесчисленных жертв блокады.

В настоящее время это хорошо

спланированный парк с распо-

ложенными в нем прудами,

красивыми аллеями и изящно

изогнутыми мостиками. О со-

бытиях тех лет напоминает

лишь памятник – тележка, на

которой к крематорию подво-

зили умерших, и православный

крест. Но самое страшное, что

нас поразило, – вход в метро

устроен на месте, где когда-то

находился вход на территорию

крематория...

Сюрпризом от нашего гида

стало устроенное в кафе вечер-

нее чаепитие с нежными ле-

нинградскими пирогами. При

этом каждый ветеран получил

небольшой сувенир. Приятно!

Закончилось путешествие

прогулкой по вечернему горо-

ду. Михаил рассказал много

интересного, в том числе и об

истории Смольного. На Мос-

ковском вокзале мы душевно

попрощались с нашим Мишей.

Некоторым подмосковным

ветеранам в этом году удалось

принять участие в акциях Па-

мяти, посвященных Великой

Отечественной войне, побы-

вать в таких городах, как Моск-

ва, Волгоград, Курск, Ленин-

град и др. Невольно всплывают

в памяти слова нашего ленин-

градского поэта-блокадника

Ю. Воронова:

Что было бы с Европой ныне,
И шар земной каким бы был
Без Ленинграда и Хатыни,
Без нашей боли и могил?

В завершение хочу поблаго-

дарить за помощь в организа-

ции поездки сотрудников ад-

министраций Пушкинского

муниципального района и го-

рода Пушкино. 

Г. СУВОРОВА.
Фото автора.

И щиплет глаза 
от непрошенных слёз…
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…Было это в Сталинграде 19-20 ноября 1942

года. Наши войска, проведя контрнаступле-

ние против немецко-фашистских войск, про-

вели часовую артподготовку. Впервые в Вели-

кой Отечественной войне были применены

96-килограммовые ракетные снаряды. Земля

содрогнулась, когда тяжелые РС вылетели из

установок, базирующихся на специальных ав-

томобилях. Этот день с тех пор и принято счи-

тать Днем артиллерии и ракетных войск.

Благодаря артподготовке наша пехота в пол-

ный рост прошла несколько километров, не

встречая сопротивления.

После подобного огневого шквала (а стре-

ляли из всех видов артиллерийских орудий)

были разбиты железобетонные укрепления

врага, другие сооружения. Уже 24 ноября вра-

жескую группировку окружили полностью.

На помощь немецким войскам из района Ко-

тельникова вышла армия генерала Манштей-

на. Хорошо вооруженная артиллерией, танка-

ми, при поддержке авиации, она на первых

порах имела успех. Но в результате все равно

была отброшена от окруженной группировки

на двести километров.

Армию Паулюса полностью разбили 2 янва-

ря 1943 года. Многие немецкие солдаты сда-

лись в плен. Так бесславно окончилась воен-

ная эпопея трехсоттысячной армии врага.

Гитлер в связи с этими событиями объявил

трехдневный траур.

В. АРТЕМЕНКОВ,
инвалид Великой Отечественной войны,

летчик-истребитель, заведующий музеем Славы
мкр. Заветы Ильича.

Триумф победы
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Многоцветная осень 
жизни…

Какой теплой она может быть, если согре-
та добротой и участием окружающих! Сча-
стливы те, кому до глубокой старости да-
рят внимание и заботу родные и близкие. Но

по разным причинам иногда пожилой человек остается
один…

Благотворительная, бескорыстная деятельность Вла-
димира Сергеевича Толочика – почетного работника
текстильной и легкой промышленности Российской Феде-
рации, члена Общественной палаты Пушкинского района,
генерального директора ОАО «Пушкинский текстиль»
началась буквально с момента образования в микрорайоне
Кудринка первичной организации Совета ветеранов в
2005 году. В течение пяти лет, из месяца в месяц, каж-
дый, кто отмечал 80, 85 и 90-летний юбилей, получал по-
здравление и подарок от Владимира Сергеевича и возглав-
ляемого им предприятия. При этом внимание уделяется
не только бывшим работникам тонкосуконной фабрики,
но и пожилым жителям поселка. Владимир Сергеевич
внимателен ко всем участникам Великой Отечественной
войны, труженикам тыла и ветеранам труда.

В такие праздники, как День Победы, День текстиль-
ной и легкой промышленности, он оказывает материаль-
ную помощь, чтобы представители старшего поколения
могли встретиться за чашкой чая, вспомнить о былом.
Такие мероприятия объединяют тех, для кого фабрика
была вторым домом. Часто Владимир Сергеевич и сам
принимает участие в подобных встречах.

Двадцать шестого ноября В. С. Толочик отметил свой
день рождения. Мы поздравляем Вас, Владимир Сергее-
вич! Желаем крепкого здоровья и осуществления творче-
ских планов. Пусть божественное благословение прибы-
вает вместе с Вами.

С великой благодарностью от старшего поколения 

мкр. Кудринка – В. ТАРАСЕНКО, Л. БОТИНА.

В турнире приняли участие около 80

спортсменов, соревновавшихся в деся-

ти весовых категориях.  

Первое место в упорной борьбе завое-

вала команда ашукинского клуба «Сод-

ружество».  Второе – борцы ивантеев-

ской детско-юношеской школы  олим-

пийского  резерва. Третье место заняли

дзюдоисты пушкинского клуба «АНТЫ». 

Спортсмены, занявшие призовые ме-

ста, были награждены эксклюзивными

медалями, выполненными ООО

«НИМБ» по макету известного худож-

ника  Юрия Хмелевского (литьё Алек-

сандра Седушкина). Победители полу-

чили в награду кубки. 

– Очень хотелось, чтобы наш первый

турнир запомнился всем участникам, –

сказал  Николай Александрович Корно-

ухов. – Поэтому мальчишки «выклады-

вались» на татами, завоёвывая призовые

места, а их родители – участвовали в ор-

ганизации соревнования, показывая

пример преданности своему клубу и

спорту.  Дело в том, что отдельные роди-

тели являются и спонсорами. Это, пре-

жде всего, братья Иван и Анатолий  На-

заровы, а также семья Семёновых, 

А. Седушкин, Олег Дасин из «Боевого

братства»… Большую помощь нам ока-

зал спортивный комитет Администра-

ции Пушкинского муниципального

района и Администрация г. п. Ашукино.

…Вручая кубок команде-победитель-

нице – клубу «Содружество», глава г. п.

Ашукино Ю. А. Кондратьев подвёл итог

прошедшего соревнования: 

– Первый турнир дзюдоистов состо-

ялся, будем его делать традиционным,

– сказал Юрий Алексеевич. – В следу-

ющем году планируем провести встречу

борцов летом, на открытой площадке.

Поскольку в Ашукино нет ни кинотеат-

ра, ни Дома культуры, ни закрытого

спортзала (кроме школьного), будем со-

здавать летние площадки, вовлекать мо-

лодёжь в занятия спортом. На днях от-

крываем набор ребят в футбольную сек-

цию – есть профессиональный тренер и

договорённость с руководством школы

на  проведение тренировок в их спор-

тивном зале. Но и других мальчишек

оставлять без присмотра не станем. В

поселении есть энтузиасты. Например,

Николай Корноухов. На своём участке,

рядом с домом, он построил спортзал

для занятий дзюдо. Побольше бы таких

людей!
Н. ГАНЮХИНА. 

Фото автора.

В. С. Толочик поздравляет с 80-летием

Л. Е. Шулакова (2009 г.).
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Рождение традиции 
Первый турнир спортивного клуба «Содружество» на Кубок главы городского
поселения Ю. А. Кондратьева прошёл в г.п. Ашукино 14 ноября. В нём приня-
ли участие дзюдоисты из Москвы, Мытищ, Пушкино, Ивантеевки, г.п. Лес-
ной. Организатор соревнования – депутат Совета депутатов г. п. Ашукино,
руководитель клуба, мастер спорта Николай Корноухов. 
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Очередная добрая акция со-
стоялась 25 ноября в местном
отделении Всероссийской по-
литической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Пушкинского
муниципального района. На
этот раз она была посвящена
широко отмечаемому по всей
стране Дню матери.

В преддверии этой знамена-

тельной даты «единороссы» по-

звали к себе в гости восемнад-

цать многодетных мам из раз-

ных поселений района, воспи-

тывающих не менее пяти чад,

вместе с ребятней. Накрыли

стол с бутербродами, пирожны-

ми и чаем, за которым пригла-

шенные в теплой, почти домаш-

ней обстановке могли пооб-

щаться с пришедшими специ-

ально, чтобы их поздравить,

главой Пушкинского муници-

пального района и города Пуш-

кино В. В. Лисиным и депута-

том Государственной Думы РФ

Д. В. Саблиным. 

Первым к собравшимся обра-

тился Виктор Васильевич, кото-

рый в небольшом приветствен-

ном слове отметил, что из всех

предназначений человека на Зе-

мле самым главным является

рождение и воспитание детей,

поблагодарил пушкинских мам

за их труды и заботы на этом по-

прище, пожелал счастья, здоро-

вья и радости. В свою очередь,

мамочки, не упустив предста-

вившейся возможности, поста-

рались задать главе района и го-

рода занимающие их вопросы, 

и первый из них – о детских 

садах.

Как отметил В. В. Лисин, про-

блема нехватки мест в дошколь-

ных учреждениях находится под

постоянным контролем адми-

нистрации, но, к большому со-

жалению, на сегодняшний день

усилий одного только муници-

палитета для ее решения недос-

таточно, требуется федеральная

поддержка. Тем не менее в рай-

оне делается все возможное для

преодоления существующей

ныне ситуации.

Затем «эстафету» ведения бе-

седы за чаепитием подхватил

депутат Государственной Думы

РФ Д. В. Саблин, которому

пушкинские родительницы так-

же адресовали вопросы и прось-

бы самого разнообразного хара-

ктера. А наших многодетных

мам, как оказалось, волнует все:

и программа передач россий-

ского телевидения, изобилую-

щая боевиками, и устройство

детских площадок, и то обстоя-

тельство, что практически все

спортивные детские секции се-

годня платные. Другие, не ме-

нее животрепещущие темы для

хранительниц семейного очага:

как приобрести трудовой стаж,

занимаясь воспитанием детей 

и не имея возможности выйти

на работу, как получить землю

под строительство собственного

дома.

Внимательно выслушав пуш-

кинских женщин, Дмитрий Ва-

димович заверил, что пробле-

мы, озвученные за празднич-

ным столом, будут внимательно

изучены, а некоторые из них

предложены к рассмотрению

соответствующих комитетов 

Государственной Думы. Затем

чаепитие плавно перетекло в

неформальное русло. Депутат

Государственной Думы Д. В.

Саблин, заместитель секретаря

политсовета, руководитель ис-

полкома местного отделения

Всероссийской политической

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Пушкинского муниципального

района Д. И. Водотынский и его

заместитель Т. Т. Погодина вру-

чили многодетным мамам, по-

святившим жизнь воспитанию

юных граждан, цветы и подар-

ки. Причем, последние винов-

ницы торжества выбирали зара-

нее, по собственному усмотре-

нию, средства же на их покупку

в размере 5 тыс. рублей выделил

пушкинский местный общест-

венный фонд поддержки ВПП

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Е. ЯКОВЛЕВА.

Фото Н. Ильницкого.

Один день и вся жизнь

Второго декабря, в четверг, Пушкинское 
радио проводит очередной прямой эфир. В 
студию приглашен начальник Управления 
жилищно-коммунального хозяйства Админи-
страции г. Пушкино Александр Александрович
Бушев.

Темы предстоящей беседы: создание в городе

товариществ собственников жилья и работа су-

ществующих ТСЖ; подготовленность комму-

нальных объектов и жилого фонда к сильным

морозам. Также разговор пойдет о том, как го-

родские власти борются с неплательщиками за

жилищно-коммунальные услуги.

Вопросы радиослушателей принимаются по

тел. 534-36-50 (993-36-50), заранее или во время

передачи.

Включайте приемники 2 декабря, в 18.10. По-

мимо проводной сети, Пушкинское радио мож-

но слушать на частоте 70,61 Мгц в УКВ-диапазо-

не, с понедельника по пятницу, с 18.10 до 19.00.

Прямой эфир
на Пушкинском радио
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На днях к нам в редакцию
пришла пенсионерка, уча-
стница Великой Отечест-
венной войны В.В. Крыжо-
ва. Она принесла перегорев-
шую энергосберегающую
лампочку и спросила: «Куда
ее можно сдать? Ведь в об-
щий мусорный контейнер
такие лампы выбрасывать
нельзя…».

Валентина Васильевна абсо-

лютно права. Даже на упаковке

– предостережение: «Осторож-

но: лампа содержит ртуть! Вы-

шедшая из строя лампа подле-

жит сдаче в пункты для их ути-

лизации. По вопросу утилиза-

ции обращайтесь в органы ме-

стного самоуправления, ЖЭК,

ДЭЗ, РЭУ». И пенсионерка

Крыжова, как законопослуш-

ный и здравомыслящий граж-

данин, первым делом позвони-

ла в свое ЖЭУ № 5, обслужи-

вающее в Пушкино дома по ул.

Некрасова. Но там ответа на

вопрос по поводу утилизации

лампочки не последовало.

На всякий случай я решил

проверить информацию и по-

звонил начальнику ЖЭУ № 5

Т.Н. Вороновой. Татьяна Ни-

колаевна подтвердила, что не

имеет ни малейшего представ-

ления, куда жителям следует

сдавать перегоревшие энерго-

сберегающие лампы. В самом

ЖЭУ нет необходимого герме-

тичного контейнера для хране-

ния ртутных ламп. И самое

главное – никто из жильцов,

кроме пенсионерки Крыжо-

вой, доселе не обращался с во-

просом по поводу их утилиза-

ции!

Тогда я позвонил в ООО

«Экон» – крупнейший в Пуш-

кино утилизатор мусора. Гене-

ральный директор предпри-

ятия В.А. Смирнов пояснил,

что ртутные лампы у населения

они не принимают. Нет необ-

ходимого оборудования, тех же

герметичных контейнеров и

т.д. Но  «Экон» готов взяться за

решение проблемы утилиза-

ции энергосберегающих ламп,

если будет соответствующий

муниципальный заказ.

Однако ртутные лампы в лю-

бом случае попадают в «Экон».

Жители выбрасывают их в

обычные контейнеры, мусоро-

возы вместе с прочим мусором

доставляют лампы на предпри-

ятие, где рабочие вручную на

конвейере их сортируют. Вот

только особенностью такой до-

ставки является то, что лампы

попадают на утилизацию, как

правило, разбитыми.

Интересно, что будет с лам-

пой, если бросить ее в мусоро-

провод, и она полетит, ска-

жем, с девятого этажа, ударя-

ясь о металлические стенки

трубы?! И даже когда осколки

увезут, ртутные пары останут-

ся. Они будут скапливаться в

районе мусоросборника и по

мусоропроводу распростра-

нятся по всем этажам.

А какое удовольствие доста-

вляет подростку размахнуться

и ударить подобранной у му-

сорного контейнера лампой

об асфальт! Дети не видят и не

понимают угрозы. Да и все ли

родители объяснили им, что

такое пары ртути?

Содержание ртути в ком-

пактной флуоресцентной лам-

пе 4–23 Вт – 5 мг, 26–55 Вт –

10 мг. Предельно допустимый

уровень загрязненности ртутью

и ее парами в жилых помеще-

ниях и населенных пунктах –

0,0003 мг/куб. м. Так стоит ли

бросать ртутную лампу в мусо-

ропровод или в контейнер с

обычным мусором?

Федеральный закон об энер-

госбережении подписан год

назад. Повышение энергетиче-

ской эффективности – это го-

сударственная политика. С ка-

ждым месяцем потребление

энергосберегающих ламп нара-

стает, а производство обычных

ламп накаливания уменьшает-

ся. И скорейшее создание пун-

ктов приемки и утилизации

ртутных ламп – вопрос нашего

здоровья, а в целом – выжива-

ния. 

А. ВОРОНИН.

Ртутная  угроза Бытовые приборы. 
Друзья или враги?

Предупредить пожар поможет соблюдение противопожар-
ного режима, то есть поведение людей, порядок организации
производства и (или) содержания помещений (территорий),
обеспечивающие предупреждение нарушений требований 
пожарной безопасности и тушения пожаров.

В жилых помещениях следует избегать хранения значительных

количеств легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а так-

же склонных к самовозгоранию или способных к взрыву ве-

ществ. Нельзя хранить на лестничных площадках мебель, горю-

чие материалы, загромождать чердаки и подвалы. Не рекоменду-

ется устанавливать электронагревательные приборы вблизи го-

рючих материалов. Необходимо следить за исправностью выклю-

чателей, вилок и розеток электроснабжения и электрических

приборов. Запрещается перегружать электросеть, оставлять без

присмотра включенными электронагревательные приборы и те-

левизоры. При ремонте электронагревательных и электронных

приборов их следует отключать от сети. Эксплуатация наиболее

пожаро- и взрывоопасных бытовых приборов (телевизоры, газо-

вые плиты, водонагревательные бачки и др.) должна осуществ-

ляться в строгом соответствии с требованиями инструкций и ру-

ководств.
При эксплуатации телевизоров необходимо соблюдать следу-

ющие правила: не устанавливать их в непосредственной близо-

сти от легковоспламеняющихся предметов, а также вблизи при-

боров отопления или в мебельных стенках, где они плохо охла-

ждаются; не закрывать вентиляционные отверстия задней стен-

ки и в нижней части корпуса; располагать розетку подключения

вилки питания в доступном месте для быстрого отключения от

сети; не оставлять включенный телевизор без присмотра; выни-

мать вилку шнура питания из розетки, если телевизор остается

неработающим длительное время (более суток) или неисправен

(отсутствие изображения, гудение, ощущается запах гари и др.).

Необходимо соблюдать правила эксплуатации газовой плиты.

В случае утечки газа нужно проветрить помещение. При этом

нельзя курить, зажигать спички, пользоваться выключателями

электроприборов.

Помните! Пожар легче предупредить, чем потушить.
Соблюдайте меры пожарной безопасности – залог 

сохранения вашей жизни и жилья от огня!

В. КРАСУЛЯ,
эксперт Пушкинского ТУ СС  ГУ МО «Мособлпожспас»,

Н. АФАНАСЬЕВА,
инспектор отдела ГПН по Пушкинскому муниципальному району.
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Цель учений – отработка действий

руководства и персонала ООО «Лу-

койл-Центрнефтепродукт»  при угрозе

возникновения чрезвычайной ситуа-

ции, совершенствование взаимодейст-

вия органов управления, сил и средств,

привлекаемых для ликвидации послед-

ствий ЧС на нефтебазе «Софрино

ООО Лукойл-Центрнефтпродукт».

На учения привлекались силы и

средства Пушкинского территориаль-

ного управления силами и средствами

ГУ МО «Московская областная проти-

вопожарно-спасательная служба»: по-

жарная часть № 326 и пожарная часть

№327, поисково-спасательный отряд

№13, а также взрывотехнический отряд

№ 22 ГУ МО «Мособлпожспас», муни-

ципальное автономное учреждение

«Пушкинский аварийно-спасательный

отряд» и УВД по Пушкинскому муни-

ципальному району.

Боевой пожарный расчет Пушкин-

ского гарнизона пожарной охраны, а

именно ПЧ-326 и ПЧ-327 Пушкинско-

го ТУ СС ГУ МО «Мособлпожспас»

провел ликвидацию условного пожара

и развернул оборудование автоцистерн

для проведения пенной атаки. 

И. БОГДАНОВ,
заместитель начальника Пушкинского ТУ СС

ГУ МО «Мособлпожспас».
Фото из архива «Мособлпожспаса».
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Тяжело 
в учении… 

Кружки 
с бензолом

В Австрии были выявлены детские
кружки с крышкой «Top Star»  объё-
мом 225 мл, с двумя ручками и
разными мотивами оформления. В
них обнаружено превышение допус-
тимого уровня миграции бензола
(вещество 2-го класса опасности).
Производитель данной продукции
– Surpass Arts and Grafts Co. Ltd
(Китай), поставщик – Testrut
Einkauf GmbH (Германия), номер
партии 290409, штрих-код –
4009977611819.

В августе-сентябре 2010 г. данная

продукция поставлялась в Российскую

Федерацию:

➤ две партии (120 шт.) – г. Москва,

Семеновская набережная, д. 3/1,

корп. 5, получатель – ООО «Trust

Express»;

➤ одна партия (360 шт.) – г. Калинин-

град, ул. Судостроительная, д. 75, по-

лучатель – ООО  «Business ProdInn».  

При выявлении вышеуказанной

продукции просьба проинформиро-

вать ТОУ Роспотребнадзора по Мос-

ковской области в г. Ивантеевка,

Пушкинском, Сергиево-Посадском

районах (г. Пушкино, ул. Горького, 
д. 3; тел.: (496) 539-04-32; (496) 539-
05-78).

Управление Роспотребнадзора 
по Московской области 

в г. Ивантеевка, Пушкинском, 
Сергиево-Посадском районах.
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В конце ноября  на нефтебазе ООО
«Лукойл-Центрнефтепродукт» прошли
пожарно-тактические учения, кото-
рые  являются высшей формой такти-
ческой подготовки начальствующего
состава противопожарной службы и
важнейшим средством достижения
высокого уровня боевой готовности.
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Вирус гриппа очень легко

передается, преимущест-

венно воздушно-капельным

путем. Реже – распростра-

няется через предметы оби-

хода. Тяжесть протекания

инфекции зависит от мно-

гих факторов: общего со-

стояния здоровья, возраста,

от того, контактировал ли

больной с данным типом

вируса. В зависимости от

этого у человека может раз-

виться одна из четырех

форм гриппа: легкая, сред-

нетяжелая, тяжелая и ги-

пертоксическая с соответст-

вующими симптомами.

Грипп опасен непредска-

зуемостью последствий. На-

иболее частыми его ослож-

нениями являются пневмо-

ния, причем, как правило,

вторичная бактериальная

инфекция. Более редко

встречается комбинирован-

ная инфекция (вирусная и

бактериальная пневмония). 

Первичная вирусная пнев-

мония – это редкое ослож-

нение, характеризующееся

высокой смертностью. Если

грипп вызван вирусом высо-

кой вирулентности, развива-

ются «молниеносные» смер-

тельные геморрагические

пневмонии, продолжающи-

еся не более трех-четырех

дней. Истинная первичная

пневмония может наблю-

даться, прежде всего, у лиц,

страдающих хроническими

заболеваниями сердца и лег-

ких, сопровождающимися

застойными явлениями. 

Также вторичными бакте-

риальными инфекциями,

обычно возникающими пос-

ле гриппа,  являются ринит,

синусит, бронхит, отит. Ос-

ложнения со стороны сер-

дечно-сосудистой системы

чаще встречаются у лиц по-

жилого возраста, у которых

может развиться миокардит

и перикардит. Вероятны

также последствия, выража-

ющиеся в миозите и других

мышечных заболеваниях. А

повышение миоглобина в

моче может привести к ост-

рому нарушению функции

почек.

Основным методом про-

филактики множества ин-

фекционных заболеваний, в

том числе и гриппа, являет-

ся активная иммунизация.

Состав вакцин меняется ка-

ждый год, чтобы обеспечить

максимальную защиту от

вируса. В зависимости от

прогнозов ВОЗ, какой его

тип будет циркулировать в

следующем сезоне. В насто-

ящее время используются

следующие вакцины: «Грип-

пол» (РФ), «Бегривак» (Гер-

мания), «Флюарикс» (Бель-

гия), «Инфлювак» (Нидер-

ланды), «Ваксигрип» (Фран-

ция).

Вакцинация снижает рас-

пространение болезни и

смертность, экономически

эффективна и позволяет

экономить на лечении. Она

доступна  и безопасна для

взрослых и детей с шестиме-

сячного возраста.

Во всем мире безопас-

ность вакцинации достига-

ется благодаря неукосни-

тельному учету противопо-

казаний к прививкам. В на-

шей стране прививочные

бригады руководствуются

Методическими указания-

ми, утвержденными глав-

ным государственным сани-

тарным врачом РФ. В них

отмечено, что временными

противопоказаниями для

вакцинации являются ин-

фекционные и неинфекци-

онные заболевания, а также

обострение хронических.

Абсолютным противопока-

занием для противогриппоз-

ных прививок во всех стра-

нах признается только ал-

лергия к яичному белку.

Что касается наиболее

распространенных средств

профилактики, помимо

прививки, то к ним, в пер-

вую очередь, относится но-

шение ватно-марлевой по-

вязки в период эпидемии.

Во избежание заражения

следует реже посещать мас-

совые мероприятия, а также

пользоваться общественным

транспортом. Необходимо

больше гулять на свежем

воздухе, принимать аскор-

биновую кислоту и поливи-

тамины.

Е. ЯКОВЛЕВА
(по материалам Управления

Роспотребнадзора 
по Московской области). 

ВИЧ — вирус иммуноде-

фицита человека, вызываю-

щий заболевание — ВИЧ-

инфекцию, последняя стадия

которой известна как син-

дром приобретённого имму-

нодефицита (СПИД). Ее рас-

пространение связано, глав-

ным образом, с незащищен-

ными половыми контактами,

использованием зараженных

вирусом шприцев, игл и дру-

гих медицинских  инструмен-

тов, передачей вируса от ин-

фицированной матери ребен-

ку во время родов или при

грудном вскармливании.

Открытый в начале 80-х го-

дов прошлого столетия вирус

ВИЧ  в настоящее время  изу-

чен достаточно хорошо. Он

заражает прежде всего клетки

иммунной системы, которые

постепенно гибнут. СПИД
(синдром приобретённого

иммунодефицита) представ-

ляет собой заболевание, след-

ствием которого является

снижение защитных способ-

ностей организма (иммуните-

та). Этот недуг, от заражения

и до  конечной стадии – смер-

ти,  может протекать доста-

точно длительно (иногда де-

сятилетие), причем большую

часть времени совершенно

незаметно для инфицирован-

ного и его окружения. 

Несмотря на то, что вирус

находится во всех жидкостях

и тканях человека, опасными

считаются кровь, сперма и

грудное молоко. В слюне,

слезной жидкости и моче ви-

рус находится в небольшом

количестве, недостаточном

для заражения другого чело-

века. Также  большинство

врачей  уверены, что кровосо-

сущие насекомые не играют

роли в распространении

ВИЧ-инфекции. При этом

существует мнение, что ви-

рус, попавший в организм че-

рез кровь (например, у нарко-

манов), ведёт себя более зло,

агрессивно, и заболевание

при таком виде заражения

быстрее проходит бессим-

птомную стадию. 

Первичное заражение ВИЧ

приводит к длительному бес-

симптомному периоду, когда

все его проявления  часто по-

хожи на обычную простуду

или грипп. Тем не менее уже

на начальной стадии заболе-

вания ВИЧ-инфицирован-

ный человек является воз-

можным распространителем

инфекции. 

На сегодняшний день веро-

ятность рождения инфициро-

ванного ребёнка от ВИЧ-ин-

фицированной женщины со-

ставляет около 20 проц. Од-

нако, при условии проведе-

ния беременной назначенных

врачом профилактических

мероприятий, риск рождения

у нее ВИЧ-инфицированного

ребёнка снижается до 1-2

проц. Это означает, что из 100

детей, рождённых ВИЧ-ин-

фицированными матерями,

90 будут здоровы. 

ВИЧ  
НЕ  передаётся через:

● укусы комаров и прочих на-

секомых,
● воздух,
● рукопожатие (при отсутст-

вии открытых повреждений

кожи),
● поцелуй (любой, если нет

кровоточащих повреждений и

трещин на губах и в полости

рта),
● посуду,
● одежду,
● пользование ванной, туале-

том, плавательным бассейном

и т. п.

Зачем идти в кабинет 
тестирования? 

● Знание о положительном

ВИЧ-статусе необходимо для

того, чтобы  вовремя полу-

чить медицинскую помощь,

которая способна предотвра-

тить серьезные, угрожающие

жизни заболевания, начать

необходимое противовирус-

ное лечение  и предупредить

развитие СПИДа.
● Знание об отсутствии  у него

ВИЧ-инфекции заставляет

человека задуматься о собст-

венной  безопасности,  а зна-

ние о наличии  – о безопас-

ности близких, в том числе

сексуального партнера. 
● Диагностика ВИЧ-инфек-

ции позволяет предотвратить

передачу ВИЧ ребенку во

время беременности. 
● Для некоторых людей зна-

ние о своем ВИЧ-статусе,

пусть даже положительном,

может быть менее мучитель-

ным, чем постоянное беспо-

койство и навязчивые мысли

о возможном заражении. 

С. КАРАЩУК,
главный врач  Центра профилактики

и борьбы со СПИДом 
и инфекционными заболеваниями 

Управления здравоохранения 
Пушкинского муниципального района.

�������� ��� ������ �� ������

«Выполните обещания. Остановите СПИД» – под таким девизом проходит Всемирный день борьбы со СПИДом, 
который  отмечается 1 декабря  и служит делу умножения  усилий в борьбе с пандемией ВИЧ-инфекции, распро-
страняющейся по всему земному шару. 

Символом борьбы со СПИДом является красная ленточка, без которой не обходится ни одна направленная на его
предупреждение акция. 

Алая ленточка – символ надежды

Помощь скорая 
и добрая

Пятого ноября я по-
чувствовала себя очень
плохо, пришлось вы-

звать «скорую». Приехали врач
Денис Тамазович Шарикадзе и
фельдшер Валентина Анатольев-
на Мышкова, которые были очень
внимательны ко мне и  находи-
лись рядом, пока мне не стало
лучше.

Хочу от всей души выразить
благодарность медикам Пушкин-
ской станции скорой помощи,
которые буквально вернули меня
к жизни.  Большое вам спасибо,
люди в белых халатах!

Н. БОТВИНЬЕВА.

Сердце лечат 
с сердцем

Я, инвалид второй
группы,  житель села
Рахманово, недавно

находился на лечении в кардиоло-
гическом отделении Пушкинской
районной больницы. Моими вра-
чами были Алла Игоревна Дерга-
лёва и Марина Юрьевна Луба-
шевская, которых, несмотря на
молодость, можно назвать док-
торами от Бога. Они – настоя-
щие профессионалы, а также
приветливые, добрые люди. Всег-
да внимательно выслушают, 
дадут обстоятельные рекомен-
дации. Спасибо им огромное за
умелое лечение и добрые сердца!

А еще хочется сказать теплые
слова в адрес всего коллектива
кардиологического отделения
ПРБ, где работают чуткие, от-
зывчивые люди, а также лифте-
ру больницы!

И. МАЛЕЕВ.

�� ��� � �����

Болезнь 
под номером один

Грипп – это вирусная инфекция, которая поража-
ет мужчин, женщин и детей всех возрастов и на-
циональностей. Его эпидемия случается каждый
год, обычно в холодный климатический период, ко-
гда заболевает до 15 проц. населения земного шара.
Грипп и ОРЗ постепенно подрывают сердечно-сосу-
дистую систему, сокращая на несколько лет сред-
нюю продолжительность жизни человека. 

�������, ������!
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На старой фотографии можно

разглядеть, как выглядел дом в

1887 году: первый этаж занимал

магазин, в котором торговали

хозяйственной утварью,  второй

был жилым, а справа к дому при-

мыкал  довольно обширный

склад, где отгружали пиломате-

риалы и  дрова.   По такому при-

нципу – где торгую, там живу –

были устроены  обычно  дома

большинства  небогатых купцов.  

Семья Сорокиных жила в

Пушкино с давних времен.  Как

рассказывает правнук лесотор-

говца   Виктор Михайлович

Сорокин, его прадед Тимофей

Федорович Сорокин родился в

1837 г. в селе Пушкино и полу-

чил в наследство семейный биз-

нес от своего отца, зажиточного

крестьянина, который и был его

основателем.

Семейное предание также

гласит,  что первый каменный

дом в селе был построен

Сорокиными,  а  уже  позднее

появились дома купчихи

Ершовой и другие. 

Дед нынешнего потомка

купеческого рода, Сергей

Тимофеевич, унаследовал

семейное  дело и  был его вла-

дельцем вплоть до всеобщей

национализации. В  1930 г. дом

отобрали, семью выселили,

деда «раскулачили» и  сослали в

Архангельскую губернию. По

дороге он умер. Похоронили его

в селе Исогарка.

Сын купцов Сорокиных,

Михаил Сергеевич, в  те годы

уже самостоятельный семей-

ный человек, работал водите-

лем полуторки на фабрике им.

Лукина, а потому под высылку

не попал. К тому же был женат

на простой крестьянской

девушке из Тарасовки, Надежде

Пирожковой  (её отец, Иван

Григорьевич Пирожков, рабо-

тал в колхозе шорником – делал

хомуты, седла, упряжь для

лошадей).  Она тоже работала

на фабрике  водителем «эмки».  

Молодым Сорокиным как

работникам фабрики   дали

комнату в доме №  94 на  Старой

Ярославке. Он  до сих пор суще-

ствует,   по сей  день  там   живут

люди. Когда их выселяли из

родительского дома, Надежда

Ивановна забрала с собой три

вещи: шелковый абажур, голу-

бую стеклянную  шкатулку и

очень красивую вазу ручной

огранки из  простого стекла –

это единственная память о

сорокинском доме,   которая до

сих пор сохранилась в семье.  

Виктор Михайлович Соро-

кин, нынешний потомок купе-

ческой семьи,  поведавший  нам

её историю, был пятым, самым

младшим  ребенком Михаила

Сергеевича и Надежды Ива-

новны.  Все остальные дети

умерли во младенчестве или

раннем возрасте.  В дневнике

матери, который Виктор

Михайлович  бережно хранит,

есть её записи о смерти всех чле-

нов  этой когда-то процветав-

шей фамилии.  Когда читаешь

полные невыразимой горечи,

лаконичные, со скупыми ком-

ментариями записи, сделанные

химическим карандашом, о том,

когда родился и умер очередной

ребенок,  написанные дрожа-

щей материнской рукой, сердце

обливается кровью…

Прабабушка Виктора Михай-

ловича, Зинаида Ивановна,

была из купеческого рода.

Характер имела властный,

детей своих не баловала,  как,

впрочем, и внучек, и невесток.

Но все в семье её слушались и

уважали. Похоронены они с

прадедом Тимофеем Федорови-

чем в ограде Никольской церк-

ви.  До сих пор сохранился гра-

нитный памятник,  поставлен-

ный на их могилах.    Такой

чести они удостоились за то, что

прадед построил рядом с цер-

ковью странноприимный дом

для людей, идущих на бого-

молье в Лавру,  – «богадельню»,

как называли в семье эти похо-

жие на казарму спальни, кото-

рые по сей день стоят на пре-

жнем месте.

В 1941 г. отца  Виктора,

Михаила Сергеевича,  забрали

на фронт, а в 1943-м  он погиб

под Смоленском.  Его могилу

отыскали недавно  благодаря

Интернету и  колоссальной

работе, которую развернул

Центральный архив Министер-

ства обороны к юбилею

Победы. Последнее письмо с

фронта пришло от отца  2 сентя-

бря, а 3-го он погиб.  «Мне было

четыре года, – вспоминает

Виктор Михайлович, – и я

хорошо запомнил этот день.

Мать упала на пол и рыдала так,

что соседи её водой отливали…».  

В этом году Сорокины всей

семьей ездили поклониться его

праху в деревню Дарьино

Ярцевского района Смолен-

ской области: мемориальный

комплекс на этом  месте  с име-

нами всех павших бойцов  –

достойная память защитникам

Родины.  

– Мама всю войну  работала

на грузовике, возила снаряды.

Часто брала меня с собой в

поездки, несмотря на риск и

запрет, потому что один я дома

оставаться боялся – забивался

под кровать и сидел там до её

возвращения. Пугал вой сире-

ны, предупреждавшей о воз-

душных налетах, и  лучи блу-

ждавших по небу прожекторов,

– вспоминает Виктор Михай-

лович. – Мать всю жизнь отдала

мне, единственному своему

выжившему ребенку.  

И хотя  жили  они бедно,

часто впроголодь,  чтобы сын  не

попал под дурное влияние

улицы,  купила  баян и отдала

Виктора в музыкальную школу,

продав  единственную ценную

вещь, оставшуюся от купече-

ской жизни, – бабушкину шубу. 

– Но меня больше к спорту

тянуло, – вспоминает Виктор

Михайлович. –  Наш учитель

физкультуры, Михаил Иоси-

фович Абрамов, привил нам

любовь к лыжам. Я с удоволь-

ствием бегал кроссы, даже выи-

грал чемпионат России в 1955 г. 

(в командном зачете)  –  бежал

эстафету. Получил награду –

именные карманные часы

«Молния» – немыслимый по тем

временам для меня подарок…

После школы Виктор

Сорокин поступил в

Серпуховское военное авиа-

ционное училище. Закончив его

в 1959 г., попал служить в

Орджоникидзе, в только что

сформированную ракетную

часть 43-й  Воздушной армии.

Женился. Через четыре  года

поступил в Академию им.

Дзержинского,  по окончании

служил в Ивановской области  в

ракетно-космических войсках.  

– Душа моя рвалась в космос,

– продолжает свой рассказ В.М.

Сорокин.  –  Написал рапорт  о

приеме в отряд космонавтов, но

не прошел медкомиссию. 

Потом были служба в подмо-

сковном НИИ, генеральном

штабе... Демобилизовался в

1991 г.  Был гендиректором ком-

мерческой фирмы. По  эконо-

мическим причинам пришлось

бизнес закрыть.  Но сидеть дома

Виктор Михайлович не привык

–  сейчас работает в Управлении

социальной защиты. 

Все годы рядом с В.М.

Сорокиным его верный друг и

соратница – супруга Лилия

Борисовна.  Познакомились

они в пушкинской электричке.

Виктор был  в отпуске, ехал

с вечеринки,  сидящая напротив

симпатичная худенькая боль-

шеглазая девушка очень ему

понравилась, напросился в 

провожатые. Оказалось, что

живут они рядом, на Старой

Ярославке.  У них было много

общего – отец Лили тоже погиб

на фронте, мама всю жизнь

работала на фабрике «Серп и

молот», воспитывала дочь одна.

Лиля закончила ту же школу,

что и Виктор (№ 2), училась в

Московском энергетическом

институте, за команду которого

Сорокин выступал когда-то в

соревнованиях и куда его (за

заслуги в спорте) усиленно уго-

варивали  поступать…  

Молодое поколение Сороки-

ных – дочери Алла и Наталья –

тоже живут в Пушкино. Внуки,

Миша и Женя, учились в Пуш-

кинской школе № 5,  сейчас

они  –  студенты.  

– Наша семья – все коренные

пушкинцы и патриоты нашего

города, – говорит Виктор

Михайлович. –   Когда служил в

Генштабе,  мне предлагали квар-

тиру в Москве, я отказался: ска-

зал, что хочу жить только в

Пушкино.  Очень люблю свой

город!  Где бы ни служил, в каких

бы теплых и щедрых краях ни

находился, всегда мечтал  о род-

ном Пушкино. Для меня это

лучшее место на Земле!

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ. 
Фото из семейного архива Сорокиных.

Потомки
купеческого

рода

На Старо-Ярославском шос-
се, слева, перед Никольской
церковью, стоит двухэтаж-
ный старинный дом, кото-
рый невольно обращает на
себя внимание. Построен он
был еще в XIX веке и принад-
лежал семье лесоторговцев
Сорокиных.  

В. М. Сорокин с дочерьми Анной и Натальей у мемориала  защитникам Родины (Смоленск), 

где захоронен отец – М.С. Сорокин.

Сергей Тимофеевич и Елена Владимировна Сорокины.

Михаил Сергеевич  и Надежда

Ивановна Сорокины (20-е годы).
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(Продолжение на 10-й стр.)

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА  ПУШКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 октября   2010 года № 111/13/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

города Пушкино от 23.12.2009 №21/3/2 

«О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального

района Московской области на 2010 год» 

(с учетом изменений, внесенных Решениями Совета 

депутатов города Пушкино от 28.01.2010 №42/4/2, 

от 25.02.2010 №43/5/2,  

от 22.04.2010 №70/07/2, от 27.05.2010 №77/8/2, 

от 15.06.2010 №85/9/2, от 22.07.2010 №99/11/2, 

от 23.09.2010 №102/12/2)»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в
связи с необходимостью решения ряда вопросов социального значения
города Пушкино, учитывая положительное решение комиссии по бюдже-
ту, финансово-экономической  деятельности и предпринимательству
Совета депутатов города Пушкино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов города Пушкино от 23.12.2009
№21/3/2  «О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области на 2010 год»  (с учетом изменений, внесенных
Решениями Совета депутатов города Пушкино от 28.01.2010 №42/4/2, от
25.02.2010 №43/5/2, от 22.04.2010 №70/7/2, от 27.05.2010 №77/8/2, от
15.06.2010 №85/9/2, от 22.07.2010 №99/11/2, от 23.09.2010 № 102/12/2)
следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджет города  Пушкино по доходам в сумме  527 361,0 тыс.

рублей и расходам в сумме  567 591,17  тыс. рублей.
Установить предельный размер дефицита бюджета города Пушкино на

2010 год в сумме  40 230,17 тыс.руб.
Направить на покрытие дефицита бюджета города Пушкино на 2010 год

поступления из источников внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета города Пушкино на 2010 год в сумме 40 230,17  тыс. руб.».

1.2. Приложение № 1 «Объем поступлений доходов в бюджет города
Пушкино в 2010 году по основным источникам» к Решению Совета депута-
тов города Пушкино от  23.12.2009 №21/3/2 «О бюджете города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 год» (с
учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города
Пушкино от 28.01.2010 №42/4/2, от 25.02.2010 №43/5/2, от 22.04.2010
№70/7/2, от 27.05.2010 №77/8/2, от 15.06.2010 №85/9/2, от 22.07.2010
№99/11/2, от 23.09.2010 № 102/12/2) изложить в редакции согласно при-
ложению №1 к настоящему Решению.

1.3. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета
города Пушкино на 2010 год» к Решению Совета депутатов города
Пушкино от 23.12.2009 №21/3/2 «О бюджете города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 год» (с
учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города
Пушкино от 28.01.2010 №42/4/2, от 25.02.2010 №43/5/2, от 22.04.2010
№70/7/2, от 27.05.2010 №77/8/2, от 15.06.2010 №85/9/2, от 22.07.2010
№99/11/2, от 23.09.2010 № 102/12/2 ) изложить в редакции согласно при-
ложению №2 к настоящему Решению.

1.4. Приложение № 5 «Расходы бюджета города Пушкино на 2010 год по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов» к Решению
Совета депутатов города Пушкино от 23.12.2009 №21/3/2 «О бюджете
города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти на 2010 год» (с учетом изменений, внесенных Решениями Совета
депутатов города Пушкино от 28.01.2010 №42/4/2, от 25.02.2010
№43/5/2, от 22.04.2010 №70/7/2, от 27.05.2010 №77/8/2, от 15.06.2010
№85/9/2, от 22.07.2010 №99/11/2, от 23.09.2010 № 102/12/2) изложить в
редакции согласно приложению №3 к настоящему Решению.

1.5. Приложение №6 «Межбюджетные трансферты из бюджетов посе-
лений бюджету  муниципального района и из бюджета муниципального
района бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглаше-
ниями» к Решению Совета депутатов города Пушкино от 23.12.2009
№21/3/2 «О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области на 2010 год» (с учетом изменений, внесенных
Решениями Совета депутатов города Пушкино от 28.01.2010 №42/4/2, 
от 25.02.2010 №43/5/2, от 22.04.2010 №70/7/2, от 27.05.2010 №77/8/2,
от 15.06.2010 №85/9/2, от 22.07.2010 №99/11/2, от 23.09.2010 
№ 102/12/2) изложить в редакции согласно приложению №4 к настояще-
му Решению.

1.6. Приложение №8 «Перечень долгосрочных целевых программ, пре-
дусмотренных к финансированию за счет средств бюджета города
Пушкино на 2010 год» к Решению Совета депутатов города Пушкино от
23.12.2009 №21/3/2 «О бюджете города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2010 год» (с учетом изменений,
внесенных Решениями Совета депутатов города Пушкино от 28.01.2010
№42/4/2, от 25.02.2010 №43/5/2, от 22.04.2010 №70/7/2, от 27.05.2010
№77/8/2, от 15.06.2010 №85/9/2, от 22.07.2010 №99/11/2, от 23.09.2010
№ 102/12/2) изложить в редакции  согласно приложению №5 к настояще-
му Решению.

1.7. Приложение №10 «Источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета города Пушкино на 2010 год» к Решению Совета депутатов
города Пушкино от 23.12.2009 №21/3/2 «О бюджете города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 год» (с
учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города
Пушкино от 28.01.2010 №42/4/2, от 25.02.2010 №43/5/2, от 22.04.2010
№70/7/2, от 27.05.2010 №77/8/2, от 15.06.2010 №85/9/2, от 22.07.2010
№99/11/2, от 23.09.2010 № 102/12/2) изложить в редакции согласно при-
ложению № 6  к настоящему Решению.

2. Приложения №2, №3, №7,  №9 к Решению Совета депутатов города
Пушкино от 23.12.2009 №21/3/2 «О бюджете города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 год» (с
учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города
Пушкино от 28.01.2010 №42/4/2, от 25.02.2010 №43/5/2, от 22.04.2010
№70/7/2, от 27.05.2010 №77/8/2, от 15.06.2010 №85/9/2, от 22.07.2010
№99/11/2, от 23.09.2010 № 102/12/2) оставить без изменения.

3. Признать утратившими силу приложения №1,  №4, №5, №6, №8, №10
к Решению Совета депутатов города Пушкино от 23.12.2009 №21/3/2 «О
бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области на 2010 год» (с учетом изменений, внесенных
Решениями Совета депутатов города Пушкино от 28.01.2010 №42/4/2, от
25.02.2010 №43/5/2, от 22.04.2010 №70/7/2,  от 27.05.2010 №77/8/2, от
15.06.2010 №85/9/2, от 22.07.2010 №99/11/2, от 23.09.2010 № 102/12/2).

4. Направить настоящее Решение главе города Пушкино Лисину В.В.
для подписания.

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

6. Контроль за выполнением данного Решения возложить на комиссию
по бюджету, финансово-экономической деятельности и предпринима-
тельству (председатель – Е.Ю. Некрасова). 

В. СПИРИДОНОВ,

председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение №1 

к Решению Совета депутатов города Пушкино  от 28.10.2010 г.

№ 111/13/2   «О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

города Пушкино от 23.12.2009   №21/3/2 «О бюджете города Пушкино

Пушкинского муниципального района 

Московской области на 2010 год» (с учетом изменений,

внесенных Решениями Совета депутатов города Пушкино 

от 28.01.2010 №42/4/2, от 25.02.2010 №43/5/2, 

от 22.04.2010 №70/7/2, от 27.05.2010 №77/8/2,  

от 15.06.2010 №85/9/2, от 27.07.2010 №99/11/2, 

от 23.09.2010 №102/12/2) 

Приложение №2    

к Решению Совета депутатов города Пушкино от 28.10.2010 г. № 111/13/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино

от 23.12.2009   №21/3/2 «О бюджете города Пушкино 

Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 год»

(с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города Пушкино 

от 28.01.2010 №42/4/2, от 25.02.2010 №43/5/2, от 22.04.2010 № 70/7/2, 

от 27.05.2010 №77/8/2, от 15.06.2010  №85/9/2, от 27.07.2010 №99/11/2,

от 23.09.2010 №102/12/2)  
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(Продолжение. Начало на 9-й стр.)

Приложение №3      

к Решению Совета депутатов города Пушкино от 28.10.2010 г. № 111/13/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино 

от 23.12.2009   №21/3/2 «О бюджете города Пушкино 

Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 год»

(с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города

Пушкино от 28.01.2010 №42/4/2, от 25.02.2010 №43/5/2, 

от 22.04.2010   №70/7/2, от 27.05.2010 №77/8/2,  от 15.06.2010  №85/9/2, 

от 27.07.2010 №99/11/2, от 23.09.2010 №102/12/2)

Приложение №4  

к Решению Совета депутатов  города Пушкино №  111/13/2 от 28.10.2010 г.

«О внесении изменений в Решение  Совета депутатов города Пушкино 

от 23.12.2008  №21/3/2 «О бюджете города Пушкино Пушкинского

муниципального района Московской области на 2010 год»

(с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города

Пушкино от 28.01.2010 №42/4/2, от 25.02.2010 №43/5/2, 

от 22.04.2010   №70/7/2, от 27.05.2010 №77/8/2,  от 15.06.2010  №85/9/2,

от 27.07.2010 №99/11/2, от 23.09.2010 №102/12/2)  

(Окончание на 11-й стр.)
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Приложение №6  

к Решению Совета депутатов  города Пушкино от  28.10.2010 г. 

№ 111/13/2     О внесении изменений в Решение  Совета депутатов города

Пушкино от 23.12.2008  №21/3/2 «О бюджете города Пушкино 

Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 год»

(с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города

Пушкино от 28.01.2010 №42/4/2, от 25.02.2010 №43/5/2, 

от 22.04.2010   №70/7/2, от 27.05.2010 №77/8/2,  от 15.06.2010  №85/9/2, 

от 27.07.2010 №99/11/2, 23.09.2010 №102/12/2)     

(Окончание. Начало на 9-й стр.) Приложение №5  

к Решению Совета депутатов   города Пушкино № 111/13/2  

от 28.10.2010 г.   «О внесении изменений в Решение  Совета депутатов

города Пушкино от 23.12.2008  №21/3/2 «О бюджете города Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 год»

(с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города

Пушкино от 28.01.2010 №42/4/2, от 25.02.2010 №43/5/2, от 22.04.2010

№70/7/2, от 27.05.2010 №77/8/2, от 15.06.2010  №85/9/2, от 27.07.2010

№99/11/2, от 23.09.2010 №102/12/2)     

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРАВДИНСКИЙ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29 сентября 2010 г.                           №  57/11

«О внесении изменений в Положение 
«О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых 

помещениях, и предоставления жилых помещений в домах
муниципального жилищного фонда городского поселения

Правдинский Пушкинского муниципального района
Московской области», утвержденного решением

Совета депутатов № 113/32 от 23.04.2009 г.»

В соответствии с законом Московской области от 12.12.2005 г. № 260/2005-
ОЗ «О порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма», учитывая про-
тест Пушкинской городской прокуратуры № 1-476/2010 от 27.08.2010 г.,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых

помещениях, и предоставления жилых помещений в домах  муниципального
жилищного фонда  городского поселения Правдинский Пушкинского муници-
пального района Московской области» следующие изменения:

1) Изложить абзац 2 части 3.3 раздела 3 Положения («Порядок учета гра-
ждан, нуждающихся в жилых помещениях по договору социального найма») в
следующей редакции: «Документы должны быть представлены в копиях. Копии
документов, указанных в пунктах 5, 8, 9 части 3 статьи 2 Закона Московской
области № 260/2005-ОЗ от 12.12.2005 «О порядке ведения учета граждан в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма» предоставляются с подлинниками для сверки.»

2) Изложить абзац 2 части 3.6 раздела 3 Положения в следующей редакции:
«Решение о принятии гражданина на учет в качестве нуждающегося в жилом поме-
щении, предоставляемом по договору социального найма, принимается не позд-
нее чем через тридцать рабочих дней со дня представления заявления и необхо-
димых документов. Датой принятия на учет считается дата подачи заявления».

3) Изложить часть 3.12 раздела 3 Положения в следующей редакции: 
«1. Один раз в три года проводится перерегистрация граждан, состоящих на

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма.

2. В случае, если за истекший период не произошло изменений в ранее
представленных сведениях, гражданин подтверждает это соответствующей
распиской о неизменности ранее представленных сведений.

3. В случае, если произошли изменения, гражданин обязан представить доку-
менты, подтверждающие произошедшие изменения. Администрация городско-
го поселения Правдинский осуществляет проверку обоснованности отнесения
гражданина к категории нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма, с учетом представленных документов.

4. Изменения, выявленные при перерегистрации гражданина, состоящего
на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по
договору социального найма, вносятся в учетное дело гражданина и в Книгу
учета в установленном порядке».

4) Считать утратившим силу пункт 3.14.8 части 3.12 раздела 3 Положения;
5) Дополнить часть 3.15 раздела 3 Положения абзацем 2 следующего

содержания: «Решение о снятии с учета граждан, нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма, должно быть при-
нято не позднее чем в течение тридцати рабочих дней со дня выявления
обстоятельств, являющихся основанием для принятия такого решения».

2. Направить настоящее Решение главе городского поселения Правдинский
для подписания  и обнародования.

3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «Маяк».
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опублико-

вания.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную

депутатскую комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству,
транспорту и связи, по имущественно-земельным отношениям, градострои-
тельству, экологии  (председатель – Лукин А.В.).

Г. КОЛМАКОВА,

председатель Совета депутатов.

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРАВДИНСКИЙ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29 сентября 2010 г.                     №  59/11

«О внесении изменений в Порядок обеспечения жилыми

помещениями отдельных категорий ветеранов, инвалидов

и семей, имеющих детей-инвалидов, проживающих

на территории городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района Московской области,

утвержденный решением Совета депутатов

№ 127/34 от 29.05.2009 г.»

Руководствуясь Федеральным законом от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветера-
нах», Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации», Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2008 г. № 714 «Об обеспечении  жильем ветеранов
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», в соответствии с законом
Московской области от 26.07.2006 г. № 125/2006-ОЗ «Об обеспечении жилыми
помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных категорий
ветеранов, инвалидов и семей,  имеющих детей-инвалидов», в целях обеспе-
чения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, постоянно прожи-
вающих на территории городского поселения Правдинский и нуждающихся в
улучшении жилищных условий,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Порядок обеспечения жилыми помещениями отдельных катего-

рий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, проживающих
на территории городского поселения Правдинский Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области, утвержденный решением Совета депутатов
№ 127/34 от 29.05.2009 г. следующие изменения:

1) В пункте 1.1 Порядка, а также в приложении к Порядку исключить слово-
сочетание «и принятых на учет до 01.01.2005 года»;

2) Пункт 1.2 Порядка дополнить абзацем следующего содержания «бывшие
несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй миро-
вой войны».

3) В абзаце первом пункта 1.2 Порядка слова «22 квадратных метра» заме-
нить словами «36 квадратных  метров».

2. Направить настоящее Решение главе городского поселения Правдинский
для подписания  и обнародования.

3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «Маяк».
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опублико-

вания.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную

депутатскую комиссию по экономике и бюджету; по законности, правопорядку,
этике и развитию местного самоуправления Совета депутатов городского
поселения Правдинский (председатель – Моносов Ф.А.).

Г. КОЛМАКОВА,

председатель Совета депутатов.

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения.

О внесении уточнения в информационное сообщение 

от 24.11.2010 г.

В информационном сообщении, опубликованном в газете «Маяк» от
24.11.2010 № 90, о проведении аукциона на муниципальное недвижимое
имущество в пункте 1 «Наименование и характеристики имущества» в ЛОТ
№ 2 в первом абзаце после слов «ул. Тургеневская, д.35» дополнить слова-
ми «, с целевым использованием – баня».

Администрация города Пушкино.
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ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 

№ 61 / 10 – А – МБ

Дата проведения аукциона:  26 ноября 2010 года.                
Время проведения аукциона: 11 час.00 мин. (время московское).
Место проведения аукциона: г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д. 5.
Ведется  аудиозапись открытого аукциона. 

Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: Администрация города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области.

Адрес муниципального заказчика: 141207, г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д. 5.
Предмет контракта: выполнение работ по устройству главного входа зда-

ния администрации. 
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1 600, 0

тыс. рублей.

Место выполнения работ: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5.
Источник финансирования заказа: бюджет города Пушкино.
Срок (периоды) выполнения работ: до 15 декабря 2010 года.
Требования к участникам размещения заказа: 
участниками размещения заказа  могут являться только субъекты малого

предпринимательства, соответствующие  требованиям,  установленным пунк-
тами 1, 2, 3  части 1 статьи 4 Федерального закона № 209-ФЗ от 24.07.2007 «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной
системы и   организаций инвалидов в данном  аукционе не предоставлялись.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала одного  пред-
ставителя участника аукциона, явившегося на аукцион:

Серебряков Н.А. – ООО «ДомСтройИнвест», Владимирская обл., 
г. Вязники, ул. Ленина, д.19, кв. 73.

Представитель участника размещения заказа – ООО «Промстройкомплект»

(Владимирская обл., г. Муром, ул. Ленина, д.110а)  (Заявка №1),  который, согласно
протоколу рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, был допущен к уча-
стию в открытом  аукционе и признан участником  аукциона, не явился на аукцион.

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

Согласно ч. 13 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государст-
венных и муниципальных нужд»  Заказчик,  Администрация города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области, в течение трех  рабочих
дней со дня подписания настоящего протокола направляет ООО

«ДомСтройИнвест» прилагаемый к  документации об аукционе проект муници-
пального   контракта. 

Контракт должен быть заключен на условиях, предусмотренных документа-
цией об аукционе, по начальной (максимальной) цене муниципального кон-
тракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона или по иной
цене муниципального контракта,  согласованной с представителем ООО

«ДомСтрой-Инвест» и не превышающей начальную (максимальную) цену
муниципального контракта.

По достигнутому соглашению с представителем участника аукциона, коммерче-
ским директором ООО «ДомСтройИнвест» Серебряковым Н.А. начальная (макси-
мальная) цена муниципального контракта снижена на 1% от начальной (макси-
мальной) цены контракта. Цена муниципального контракта составила  
1 584 000 (один миллион пятьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.

Настоящий протокол размещен на официальном сайте Администрации
города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области
www.pushkino-adm.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ №6/10-К

о проведении открытого конкурса

Муниципальный заказчик: Совет депутатов города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области.

Адрес муниципального заказчика: 141207, г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д. 5.
Телефон муниципального заказчика: +7 (495) 993-42-20; +7 (496) 580-03-77.
Адрес электронной почты муниципального заказчика: depu-

tat_box@mail.ru.
Уполномоченный орган: Администрация города Пушкино Пушкинского

муниципального района Московской области. 
Адрес уполномоченного органа: 141207, г. Пушкино МО, ул. Некрасова,

д.5.
Телефон уполномоченного органа: 8 (495) 993-37-65; 8(496) 580-02-58.
Адрес электронной почты уполномоченного органа: mun_zakaz@mail.ru.
Лот №1. Добровольное страхование транспортного средства по программе

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

70 000, 00  рублей.
Объем оказываемых услуг: страхование 1 (одного) транспортного средства.
Марка, модель, год выпуска, мощность двигателя  транспортного

средства: 

–  TOYOTA Corolla, 2006 год, 110 л.с.
Фактическая стоимость автомобиля: 584 535, 77 руб.
Лот №2. Страхование имущества (недвижимое и движимое).
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 

9 000, 00  рублей.
Перечень имущества: 

– здание, сооружение, помещение;
– отделка помещений;
– мебель, инвентарь, бытовая техника.
Балансовая стоимость: 543 015, 21 руб.
Лот №3. Страхование на случай причинения вреда жизни и здоровью депу-

тата, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе.
Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта – 

15 000, 00 рублей.
Объем оказываемых услуг:  страхование 1 (одного) человека.
Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извещение о

проведении открытого конкурса не позднее, чем за пять дней до даты оконча-
ния подачи заявок на участие в открытом конкурсе.    При этом срок подачи зая-
вок на участие в открытом конкурсе  будет продлен не менее чем на двадцать
дней со дня опубликования в газете «Маяк» и размещения на официальном
сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого конкурса. 

Заказчик вправе отказаться от  проведения открытого конкурса не позднее 
чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в
конкурсе.   

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:

– конкурсная документация предоставляется  со дня опубликования в газете
«Маяк» извещения о проведении открытого конкурса и размещения его на офи-
циальном  сайте  Администрации города Пушкино Пушкинского муниципально-
го района Московской области  www.pushkino-adm.ru. до 11 января 2011 г.;

– непосредственно по адресу: 141207, г. Пушкино МО, ул.Некрасова, д. 5,
каб. № 304; 

понедельник – четверг – с 09.00 до 17.00, пятница – с 09.00 до 16 часов 
00 минут;

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

–  конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Федорова Елена Владимировна, тел.: (496)580-02-66;

Гурьянова Арина Юрьевна, тел.: (495) 993-42-20.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-

курсе: 

– г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д. 5, Администрация г. Пушкино, кабинет 
№ 304;

– 11 января  2011 года,  в 12.00 часов, в присутствии представителей
организаций, пожелавших принять участие в этой процедуре.

Дата  рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 14 января  2011 года.
Дата подведения итогов конкурса: 17 января  2011 года.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной

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

ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-цифро-
вой подписи.

Администрация сельского поселения Тарасовское 

Пушкинского муниципального района

П Р О Т О К О Л   № 24/10-МБ-ОС

заседания единой комиссии по оценке и сопоставлению 

заявок на участие в открытом конкурсе

29 ноября 2010 года,        г. Пушкино
12 часов 00 минут
Кворум имеется.

Повестка дня:

Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе на право заклю-
чения муниципального контракта на выполнение работ для нужд сельского поселе-
ния Тарасовское Пушкинского муниципального района.

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

Предмет контракта: выполнение работ (оказание услуг) по сбору и вывозу ТБО и
КГМ с бункерных площадок с последующим захоронением на полигоне (включая
подбор мусора, уборку площадок и прилегающих территорий).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 2 722, 350

тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнения работ (оказания услуг): территория сельского поселения

Тарасовское.
Предполагаемый объем вывозимого мусора – 7 500 куб.м.
Количество бункеров: 21 шт. по 8 куб.м.
Период проведения работ (оказания услуг): в течение первого полугодия 

2011 года.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:

– цена муниципального контракта – значимость критерия 80 %;
– качество работ (услуг)(техническая возможность исполнения контракта), ква-

лификация – значимость критерия 20 %.
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе имела место 

29 ноября 2010 года, в 12 часов 00 минут, по адресу: 141200, г. Пушкино МО,
Московский проспект,  д. 12/2, кабинет № 202.

Конкурсные предложения участников конкурса

Заявка № 1. ООО «ЭКОТРАНССЕРВИС» (юр. адрес: 141070, Московская
область, г. Королев, проспект Королева, д. 20; поч. адрес: 141706, Московская
область,  г. Королев, ул. Мичурина, д. 27, корп. 2), субъект малого предприниматель-
ства: тел: 8(495)543-37-29, факс 8(495)510-34-30; ИНН 5018105677, КПП 501801001,
ОГРН 1065018001290, цена муниципального контракта 2 177 880,00 рублей, каче-
ство выполнения работ, квалификация гарантируется согласно приложениям.

Заявка № 2. ООО «РАССВЕТ-СВ» (юр. адрес: 141211, Московская область,
Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, вл. 111), субъект малого пред-
принимательства. тел.: 8(916)443-17-77, ИНН 5038066585, КПП 53801001, ОГРН
1085038015963, цена муниципального контракта 2 300 000,00 рублей, качество
выполнения работ, квалификация гарантируется согласно приложениям.

На основании представленных участниками конкурса в составе заявок на участие
в конкурсе документов и сведений и, в соответствии с установленными конкурсной
документацией критериями оценки заявок, единая комиссия провела оценку и сопо-
ставление заявок на участие в конкурсе на выполнение работ (оказание услуг) по
сбору и вывозу ТБО и КГМ с бункерных площадок с последующим захоронением на
полигоне (включая подбор мусора, уборку площадок и прилегающих территорий) с
целью выявления лучших условий исполнения муниципального контракта.

С учетом коэффициента значимости рейтинг по цене контракта составил:
– для Заявки №1 ООО «ЭКОТРАНССЕРВИС» – 16;
– для Заявки №2 ООО «РАССВЕТ-СВ» – 12,4.
Результаты расчета с учетом коэффициента значимости рейтинг по критерию

«качество оказания услуг»  составил:
– для Заявки № 1ООО «ЭКОТРАНССЕРВИС» – 12;
– для Заявки № 2ООО «РАССВЕТ-СВ»  – 19.
Итоговый рейтинг составил:
– для Заявки №1 ООО «ЭКОТРАНССЕРВИС» – 28;
– для Заявки №2 ООО «РАССВЕТ-СВ»  – 31,4.
Учитывая вышеизложенное, поступило следующее предложение:
– присвоить 1-е место Заявке №2 –  ООО «РАССВЕТ-СВ» ;

– присвоить 2-е место Заявке №1 –  ООО «ЭКОТРАНССЕРВИС» .

Решение единой комиссии:

1. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
объявить победителем конкурса на право заключения муниципального кон-
тракта на выполнение работ (оказание услуг) по сбору и вывозу ТБО и КГМ с бун-
керных площадок с последующим захоронением на полигоне (включая подбор
мусора, уборку площадок и прилегающих территорий) – ООО «РАССВЕТ-СВ» ,

как предложившего лучшие условия исполнения муниципального контракта и
заявке которого присвоено 1-е место.

2. Согласно ч.10 ст.28 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государст-
венных и муниципальных нужд , в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола передать ООО « РАССВЕТ-СВ» проект муниципального контракта. Условия
исполнения контракта, предложенные победителем в заявке на участие в конкурсе,
включаются в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации:

Цена муниципального контракта – 2 300 000 (Два миллиона триста тысяч) руб-

лей.

3. Второе место присвоено Заявке №1 – ООО «ЭКОТРАНССЕРВИС» .
Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими 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 государственных и муниципальных нужд , размещен на официальном сайте
администрации Пушкинского муниципального района www.adm-pushkino.ru.

Администрация Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ № 95/10-А

о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о проведении
открытого аукциона.

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

Предмет контрактов: поставка продукции, оказание услуг по стирке белья для
нужд МЛПУ «Пушкинская районная больница им. профессора Розанова В.Н. »

Лот №1. Поставка мяса говяжьего для нужд МЛПУ «Пушкинская районная боль-
ница им. профессора В.Н. Розанова» .

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1 985, 940 тыс.

руб., в том числе НДС.
Лот №2. Поставка овощей, фруктов, консервированной плодово-овощной про-

дукции для нужд МЛПУ «Пушкинская районная больница им. профессора В.Н.
Розанова».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 781, 305 тыс.

руб., в том числе НДС.
Лот №3. Поставка мяса птицы, рыбной продукции и куриного яйца для нужд 

МЛПУ «Пушкинская районная больница им. профессора В.Н. Розанова» .
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 867, 740 тыс.

руб., в том числе НДС.
Лот №4. Поставка молочной продукции для нужд МЛПУ «Пушкинская районная

больница им. профессора В.Н. Розанова».
Перечень и объем закупаемой продукции по каждому лоту указаны в докумен-

тации об аукционе.
Место поставки продукции, оказания услуг: МО, г. Пушкино, ул. Авиационная,

д. 35.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 579, 900 тыс.

руб., в том числе НДС.
Лот №5. Оказание услуг по стирке белья из всех отделений МЛПУ « Пушкинская

районная больница им. профессора Розанова В.Н.» , в том числе инфекционных и
кожно-венерологических.

Начальная (максимальная) цена контракта – 4 600, 00 тыс. руб. в т.ч. НДС.
Перечень и объем необходимых услуг: стирка белья, сушка, глажение, крахма-

ление, выведение пятен, отбеливание, а также доставка белья и погрузочно-разгру-
зочные работы. Количество белья в год – 144 000 кг.

Забор и доставка белья осуществляется по адресу: Московская обл., 
г.  Пушкино, ул. Авиационная, д. 35, ежедневно,  с 8.30 до 11.00 часов (кроме субботы
и воскресенья).

Лот №2, Лот №3, Лот №4 размещаются только для субъектов малого пред-

принимательства.

Требования к участникам размещения заказа:

� участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого пред-
принимательства, соответствующие требованиям, установленным пунктами 1, 2, 3
части 1 статьи 4 Федерального закона № 209-ФЗ от 24.07.2007 «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» .

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о прове-
дении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи
заявок на участие в открытом аукционе. Изменение предмета открытого аукциона не
допускается. При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе будет
продлен не менее чем на пятнадцать дней.      

Заказчик, официально опубликовавший в газете Маяк  и разместивший на офи-
циальном сайте извещения о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от
его проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на
участие в открытом аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аук-
циона опубликовывается в газете Маяк  и размещается на официальном сайте в
сроки, установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется со дня опубликования в газете
Маяк  извещения о проведении аукциона и размещения его на официальном сайте
Московской области Закупки и поставки продукции для государственных нужд
Московской области  www.gz-mo.ru. до 21 декабря 2010 г.;

– документация об аукционе размещена 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 предоставляется в письменной форме на основании

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

– документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Магдалева Анна Геннадьевна
Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40
Место, дата и время проведения аукциона:

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

– 29 декабря 2010 года, в 11.00 часов, в присутствии участников размещения
заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной

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

ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-цифровой
подписи.

Администрация Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ № 96/10-А

о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о проведении
открытого аукциона.

Муниципальный заказчик: Управление образования Администрации
Пушкинского муниципального района (г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.29; тел.
993-43-84, адрес электронной почты munzakaz-uo@yandex. ru). 

Предмет контрактов: поставка продукции и оказание услуг для нужд учреждений
образования Пушкинского муниципального района:

Лот №1. Поставка хлебной продукции для нужд учреждений образования
Пушкинского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 839, 000 тыс.

руб., в том числе НДС.
Лот №2. Поставка бакалейной продукции для нужд учреждений образования

Пушкинского муниципального района.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1 629,100 тыс.

руб., в том числе НДС.
Лот №3. Поставка мясной и рыбной продукции, куриного яйца для нужд учрежде-

ний образования Пушкинского муниципального района.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 3 237, 00 тыс.

руб., в том числе НДС.
Лот №4. Поставка овощей, фруктов, натуральных соков для нужд учреждений

образования Пушкинского муниципального района.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 2 747,500 тыс.

руб., в том числе НДС.
Перечень и объем закупаемой продукции по каждому лоту указаны в докумен-

тации об аукционе.
Место поставки продукции по адресам учреждений образования.
Лот №2, Лот №3, Лот №4 только для субъектов малого предпринимательства.

Требования к участникам размещения заказа:

� участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого пред-
принимательства, соответствующие требованиям, установленным пунктами 1, 2, 3
части 1 статьи 4 Федерального закона № 209-ФЗ от 24.07.2007 О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации .

Лот №5. Оказание услуг по предоставлению времени пользования дорожками в
бассейне для организации учебно-тренировочных занятий для воспитанников
ДЮСШ.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 887,00 тыс.

руб., в том числе НДС.
Место оказания услуг: Московская область, г. Пушкино.
Объем услуг за весь период: 238 часов/887 дорожек.
Условия оказания услуг: одновременно 5 дорожек длиной 25 м, глубиной  – 1,8–1,2 м.
Лот №6. Оказание услуг по предоставлению времени пользования дорожками в

бассейне для организации учебно-тренировочных занятий для воспитанников
ДЮСШ.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 932,800 тыс.

руб. в том числе НДС.
Место оказания услуг:Московская область, г. Пушкино.
Объем услуг за весь период: 176 часов/704 дорожки.
Условия оказания услуг: одновременно 4 дорожки длиной 25 м, глубиной –

1,8-1,2 м.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о прове-

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

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

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется со дня опубликования в газете
«Маяк»  извещения о проведении аукциона и размещения его на официальном сайте
Московской области «Закупки и поставки продукции для государственных нужд
Московской области»  www.gz-mo.ru. до 21 декабря 2010 г.;

– документация об аукционе размещена 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 часов, пятница – с 09.00 до 16 часов 
45 минут;

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

– документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Магдалёва Анна Геннадьевна
Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40.
Место, дата и время проведения аукциона:

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

– 30 декабря 2010 года, в 11.00 часов, в присутствии участников размещения
заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной

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

ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-цифровой
подписи.
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2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

1. Общие положения

Администрация города Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области извещает о проведении
открытого конкурса на право заключения договора аренды
объекта инженерной инфраструктуры – угольной котельной,
находящейся в собственности городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района (далее – конкурс).

Конкурс проводится в соответствии с решением постоян-
но действующей комиссии по проведению приватизации
движимого и недвижимого имущества города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области
(протокол от 22.11.2010 №56), постановлением главы горо-
да Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области от 11.08.2010 №222 «О приеме-пере-
даче от ОАО «Российские железные дороги» в собствен-
ность городского поселения Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области и в состав муници-
пальной казны угольной котельной с оборудованием, распо-
ложенной по адресу: Московская область, Пушкинский
район, от о.п.Челюскинская – до о.п.Заветы Ильича, на
участке от 22 км (4пк) до 32 км (0пк), станция Пушкино, ПК-
283+11,90 – ПК-320+00,00» (г. Пушкино, ул. Лесная, у д.18).

Организатором  конкурса является Администрация города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области в лице Управления по имуществу и земельным вопро-
сам администрации города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области.

Местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной
почты и номер контактного телефона  Организатора  кон-
курса: 141207, Московская область, г. Пушкино,  ул. Нек-
расова, д.5. Контактное лицо – Умеренков А.В., телефон
8(496) 580-02-58, ap2009mail.ru.

Средства платежа: денежные средства в валюте
Российской Федерации (рубли).

Конкурс состоится 20 января, в 15 часов 00 минут,

по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Нек-

расова, д.5, каб.301.

Организатор конкурса вправе принять решение о вне-
сении изменений в Извещение о проведении открытого
конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окончания
подачи заявок на участие в открытом конкурсе. Изменение
предмета открытого  конкурса не допускается.  При этом
срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе  будет
продлен не менее чем на двадцать дней со дня размеще-
ния на официальном сайте внесенных изменений в
Извещение  о проведении открытого конкурса.

Организатор конкурса, официально разместивший на
официальном сайте Извещение о проведении открытого
конкурса,  вправе отказаться от его проведения не позд-
нее, чем за тридцать дней до даты окончания срока подачи
заявок на участие в конкурсе.  Извещение об отказе от про-
ведения открытого конкурса размещается на официальном
сайте в течение одного дня с даты принятия решения об
отказе проведения конкурса. Организатор конкурса воз-
вращает заявителям денежные средства, внесенные в
качестве задатка, в течение пяти рабочих дней с даты  при-
нятия решения об отказе от проведения конкурса.

Условия конкурса, порядок и условия заключения дого-
вора с участником конкурса являются условиями публич-
ной оферты, а подача заявки на участие в конкурсе являет-
ся акцептом такой оферты.  

2. Место расположения, описание 

и технические характеристики объекта 

инженерной инфраструктуры,  

права на которое передается по договору

Здание угольной котельной общей площадью 
107,6 кв.м с дымовой трубой, стальной,  высотой 30 м,
диаметром 400 мм, инв.№46:247:005:000001660:0001,
лит.8.17, расположенное по адресу: Московская область,
Пушкинский район, от о.п.Челюскинская – до о.п. Заветы
Ильича, на участке от 22 км (4пк) до 32 км (0пк), станция
Пушкино, ПК-283+11,90 – ПК-320+00,00 (г. Пушкино ул.
Лесная, у дома №18). В здании угольной котельной уста-
новлено оборудование: котел Универсал-6, котлы сталь-
ные – 3 ед., сетевой  насос К-80-65-160 с электродвигате-
лем 4АМ112М2, сетевой насос К-80-65-160а с электро-
двигателем АИР 112М2У3, вентилятор ВЦ4-75 с электро-
двигателем АИР100В2УЗ, шкаф электрический вводной,
шкаф электрический распределительный,  шкаф электри-
ческий магнитных пускателей,  боров кирпичный (дымо-
ход) протяженностью 8 м,  теплообменник водоводяной, 
4 секции, диаметром 200 мм, протяженностью 4 м.

3. Целевое назначение 

муниципального имущества

Производство и распределение тепловой энергии
потребителям в соответствии с требованиями технических
регламентов.

4. Начальная (минимальная) величина 

годовой арендной платы:

109529 (сто девять тысяч пятьсот двадцать девять)
рублей 79 копеек  (без учета НДС).

5. Информация о задатке

5.1. Сумма задатка для участия в конкурсе 21906 (два-
дцать одна тысяча девятьсот шесть) рублей, что составляет
20% от начальной величины годовой арендной платы.

5.2. Оплата задатка осуществляются в форме безналич-

ного перечисления на расчетный счет организатора кон-
курса:

р/с 40302810640175000035 в  Королевском  отд.  2570
Сбербанка России, г. Москва, к/с 30101810400000000225,
БИК 044525225, ИНН/КПП 5038063560/503801001  и
должен быть внесен претендентом не позднее дня, пред-
шествующего дню окончания приема заявок для участия в
конкурсе – 19 января 2011 года. В назначении платежа
должно быть указано: «Обеспечение заявки на участие в
конкурсе на право заключения договора аренды объекта
инженерной инфраструктуры – угольной котельной.
Задаток вносится единым платежом. Днем внесения
задатка считается день поступления денежных средств на
расчетный счет организатора конкурса. Порядок возврата
задатка установлен конкурсной документацией.

6. Срок действия договора аренды объекта 

инженерной инфраструктуры –

угольной котельной

Договор аренды с победителем конкурса заключается
на срок 5 лет в соответствии с Положением «О порядке
сдачи в аренду муниципального имущества городского
поселения Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области», утвержденным решением Совета
депутатов города Пушкино  Пушкинского   муниципально-
го  района  Московской    области  от  22.12.2008 №171/34
(с изменениями).  

7. Условия конкурса

1) Использование муниципального имущества в соот-
ветствии с целевым назначением.

2) Осуществление текущего и капитального ремонта
арендуемого имущества.

3) На момент окончания срока договора аренды муни-
ципальное имущество должно находиться в технически
исправном состоянии.

8. Критерии конкурса

1) Размер годовой арендной платы (без учета НДС).
Предусматривается увеличение начального значения

критерия конкурса. Коэффициент, учитывающий значи-
мость критерия конкурса – 0,6.

2) Выполнение работ текущего и капитального ремонта
арендованного имущества сверх арендной платы 20%.

Предусматривается увеличение начального значения
критерия конкурса. Коэффициент, учитывающий значи-
мость критерия конкурса – 0,2.

3) Бесперебойное предоставление коммунальных услуг
потребителям: допустимая продолжительность перерыва
предоставления коммунальных услуг – 24 часа.

Предусматривается уменьшение начального значения
критерия конкурса. Коэффициент, учитывающий значи-
мость критерия конкурса – 0,2.

9. Срок, место и порядок предоставления

Конкурсной документации, официальный сайт,

на котором размещена Конкурсная документация

Конкурсная документация в бумажном или электронном
виде предоставляется  бесплатно со дня размещения
Конкурсной документации на официальном сайте
Администрации города Пушкино  www.pushkino-adm.ru в
сети Интернет,  по рабочим дням, с 10.00 ч. до 17.00 ч., на
основании поданного в письменной форме заявления
любого заинтересованного лица в течение 2-х рабочих
дней со дня получения соответствующего заявления, по
адресу организатора конкурса.

Плата за предоставление документации в печатном
виде не взимается. Конкурсная документация на офи-
циальном сайте www.pushkino-adm.ru доступна без взима-
ния платы.

Требования к содержанию, составу и форме заявки

на участие в конкурсе, а также иные требования и све-

дения по предмету конкурса, кроме указанных в

настоящем извещении, содержатся в  конкурсной

документации.

10. Порядок, место и срок 

представления заявок на участие в аукционе

Заявки на участие в конкурсе принимаются по рабочим
дням, с 10.00 до 17.00 по московскому времени, со 
2 декабря 2010 года, кроме выходных и праздничных дней,
по адресу Организатора конкурса.  

Прием заявок прекращается 20 января 2011 года, в
14.00 по московскому времени.

Порядок представления заявок установлен конкурсной
документацией.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявка-

ми на участие в конкурсе:

141207, Московская область, г. Пушкино, ул. Некра-
сова, д. 5, каб. № 301,  20 января 2011 года, в 14.00

часов по московскому времени.

Место и дата рассмотрения заявок на участие в

конкурсе: 

141207, Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова,
д. 5, каб. № 301, 20 января  2011 года, в 14.30 часов по

московскому времени.

Место и дата подведения итогов конкурса:

141207, Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова,
д. 5, каб. № 301, 20 января 2011 года, в 15.00 часов по

московскому времени.

Администрация города Пушкино.

Администрация города Пушкино Пушкинского муници-
пального района объявляет об итогах продажи муници-
пального имущества посредством публичного предложе-
ния, состоявшейся 22.11.2010 по адресу: г. Пушкино, ул.
Некрасова, д. 5, каб. 301.

По лоту № 1. Часть здания – нежилое помещение № 1
общей площадью  134,6 кв. м, расположенного по адресу:
Московская область, г. Пушкино, ул. Лермонтова, д. 1, вместе
с земельным участком общей площадью 190 кв. м.

Поданных заявок – 4. Участ никами продажи муници-
пального имущества посредством публичного предло-
жения признаны: ПО «Пушкинский оптово-розничный
рынок», физическое лицо Фатуллаев Э.А., физическое
лицо Новоземцева А.А., ООО «ЧОО «Альфа-М».

По результатам проведенной продажи муниципального
имущества посредством публичного предложения победи-
телем признан физическое лицо Фатуллаев Э.А.

По лоту № 2. Здание общей площадью 94,8 кв.м, рас-
положенное по адресу: Московская область, г. Пушкино,
мкр. Заветы Ильича, ул. Железнодорожная, д. 11-а и
здание общей площадью 43,2 кв.м, расположенное по
адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр. Заветы
Ильича, ул. Железнодорожная, д. 11-б, вместе с земель-
ным участком общей площадью 869 кв. м.

Поданных заявок нет. 
Продажа муниципального имущества посредством

публичного предложения признана несостоявшейся.
Администрация города Пушкино.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Администрация города Пушкино Пушкинского муниципального района извещает о проведении аукцио-

на на право заключения договоров аренды площадок для размещения остановочно-торговых модулей.

Аукцион проводится в соответствии с постановлением главы города Пушкино Пушкинского муниципально-
го района Московской области от 26.11.2010 № 315  «О проведении аукциона на право заключения догово-

ров аренды площадок для размещения остановочно-торгового модуля».

Средства платежа: денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
Аукцион  состоится  20 января 2011 года, в 15 часов 30 минут, по адресу:  Московская  область,   г. Пушкино,

ул. Некрасова, д. 5, каб. 301. 

Информация об аукционе

Требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в аукционе, а также иные требова-

ния и сведения по предмету аукциона, кроме указанных в настоящем извещении, содержатся в  доку-

ментации об аукционе.

Предоставление заявок в форме электронного документа не предусмотрено ввиду отсутствия техни-
ческой возможности авторизации электронно-цифровой подписи.

Администрация города Пушкино.

ИЗВЕЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ

СЛУШАНИЙ  ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА

БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СОФРИНО НА 2011 ГОД

Публичные слушания по вопросу  обсуждения проекта
бюджета городского поселения Софрино на 2011 год  были
проведены 26 ноября 2010 года, в 17.00, в соответствии
с решением Совета депутатов городского поселения
Софрино № 77/104 от 09.11.2010 года.

Информационное сообщение о проведении публичных
слушаний по утверждению бюджета было опубликовано в
газете «МАЯК» № 87(11621) от 12.11.2010 года.
Предложения по рассматриваемому вопросу принимались
в период с 12 по 26 ноября 2010 года. Возражений по рас-

сматриваемому вопросу в установленный для принятия
предложений срок  в комиссию по подготовке и  проведе-
нию   публичных слушаний  не поступило.

На собрании участников публичных слушаний по обсужде-
нию выносимого вопроса приняло участие 27 (двадцать семь)
граждан, проживающих постоянно в пос.Софрино, пос.
Софрино-1 и дер. Митрополье (согласно журналу регистра-
ции),  которые поддержали положительное решение данного
вопроса и одобрили проект бюджета городского поселения
Софрино на 2011 год.

Комиссия  по подготовке и проведению публичных слу-
шаний рекомендует принять бюджет городского поселения
Софрино на 2011 год за основу и направить его в Совет
депутатов городского поселения Софрино для  рассмотре-
ния и утверждения.

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.
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В период с 1 ноября 2010 г. по 15 февраля 2011 г.

на территории обслуживания УВД по Пушкин-

скому муниципальному району будут проводить-

ся мероприятия «Омыватель-2010», направлен-

ные на предупреждение незаконного производст-

ва и оборота на потребительском рынке фальси-

фицированных незамерзающих автомобильных

жидкостей.

Основными задачами оперативно-профилакти-

ческого мероприятия «Омыватель-2010» являют-

ся выявление и пресечение незаконного произ-

водства и оборота опасной для жизни и здоровья

спиртосодержащей продукции, изготовленной на

основе метилового спирта, незаконного выпуска

данной продукции на легальных предприятиях и

в «подпольных» цехах, уклонение от уплаты нало-

гов предприятий-производителей, оптовых и роз-

ничных реализаторов. 

Если вы обладаете какой-либо значимой инфор-
мацией, просим сообщить по телефону 8 (496) 535-
02-97.

О. КОВАЛЕНКО,
начальник отдела по борьбе с правонарушениями

в сфере потребительского рынка УВД,
майор милиции.

�������	
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«ОМЫВАТЕЛЬ-2010»

ТРЕБУЮТСЯ

äìêúÖêõ

Тел. 8-915-250-90-00.

для работы в Пушкино

и Ивантеевке. Возраст – от 17 до 35 лет.

График работы – свободный.

Зарплата сдельная, от 1000 руб./день.

Телефон и проезд оплачиваются.

Уважаемые абоненты ОАО «Мосэнергосбыт-Пушкино»!
ОАО «Мосэнергосбыт» в 2010 году продолжает работы по созданию системы АСКУЭ (автоматизированная система

коммерческого учёта электроэнергии) многоквартирных жилых домов в г. Пушкино Московской области. 
В настоящее время более 10% приборов учёта, установленных у бытовых абонентов г. Пушкино – однотарифные, имеют

истекший срок поверки или по классу точности не соответствуют требованиям, предъявляемым к приборам
коммерческого учёта электроэнергии.

В рамках работ по созданию системы АСКУЭ в ноябре-декабре 2010 года будет проводиться замена однотарифных
приборов учёта электрической энергии на многотарифные. Так как значительное количество приборов учета установлено
в квартирах, просим вас обеспечить доступ сотрудникам ОАО «Мосэнергосбыт» в квартиры для проведения работ по
замене приборов учета.

г. Пушкино, Акуловский пр., 1 г. Пушкино, Московский пр-т, 32 г. Пушкино, ул. Серебрянка, 23
г. Пушкино, Акуловский пр., 3 г. Пушкино, Московский пр-т, 33 г. Пушкино, ул. Серебрянка, 24
г. Пушкино, Акуловский пр., 3-й, 4 г. Пушкино, Московский пр-т, 34 г. Пушкино, Советская пл., 1/7
г. Пушкино, ул. Боголюбовская, 3А г. Пушкино, Московский пр-т, 35 г. Пушкино, ул. Солнечная, 1
г. Пушкино, ул. Горького, 13 г. Пушкино, Московский пр-т, 36 г. Пушкино, ул. Текстильщиков, 1
г. Пушкино, ул. Дзержинец, 9 г. Пушкино, Московский пр-т, 37 г. Пушкино, ул. Текстильщиков, 3
г. Пушкино, ул. Дзержинец, 23 г. Пушкино, Московский пр-т, 47/1 г. Пушкино, ул. Текстильщиков, 5
г. Пушкино, ул. Добролюбова, 11 г. Пушкино, Московский пр-т, 45 г. Пушкино, ул. Текстильщиков, 6
г. Пушкино, ул. 3-я Домбровская, 27 г. Пушкино, ул. Набережная, 1 г. Пушкино, ул. Толстого, 1
г. Пушкино, ул. Железнодорожная, 2 г. Пушкино, ул. Надсоновская, 3 г. Пушкино, ул. Толстого, 1А
г. Пушкино, ул. Железнодорожная, 4 г. Пушкино, ул. Надсоновская, 5 г. Пушкино, ул. Тургенева, 2
г. Пушкино, ул. Железнодорожная, 10 г. Пушкино, ул. Надсоновская, 18 г. Пушкино, ул. Тургенева, 4
г. Пушкино, мкр. Ин.Арманд, 13 г. Пушкино, ул. Некрасова, 8 г. Пушкино, ул. Тургенева, 5
г. Пушкино, ул. Крылова, 4 г. Пушкино, Некрасовский пр., 3-й, 3к1 г. Пушкино, ул. Тургенева, 8
г. Пушкино, ул. Крылова, 8/5 г. Пушкино, Некрасовский пр., 3-й, 3к2 г. Пушкино, ул. Тургенева, 18
г. Пушкино, ул. Маяковского, 5 г. Пушкино, Некрасовский пр., 3-й, 3к3 г. Пушкино, ул. Тургенева, 18
г. Пушкино, ул. Маяковского, 7 г. Пушкино, ул. Октябрьская, 61 г. Пушкино, 1-й Фабричный пр., 3
г. Пушкино, ул. Маяковского, 9 г. Пушкино, ул. Первомайская, 7А г. Пушкино, 1-й Фабричный пр., 5
г. Пушкино, ул. Маяковского, 15/1 г. Пушкино, ул. Первомайская, 13 г. Пушкино, 1-й Фабричный пр., 10
г. Пушкино, ул. Маяковского, 15/2 г. Пушкино, Писаревский пр., 7 г. Пушкино, 1-й Фабричный пр., 12
г. Пушкино, ул. Мира, 1 г. Пушкино, Пушкинское ш., 2 г. Пушкино, 1-й Фабричный пр., 12А
г. Пушкино, ул. Мира, 2 г. Пушкино, Пушкинское ш., 4 г. Пушкино, 2-й Фабричный пр., 4А
г. Пушкино, Московский пр-т, 2 г. Пушкино, Пушкинское ш., 6 г. Пушкино, 2-й Фабричный пр., 10А
г. Пушкино, Московский пр-т, 3 г. Пушкино, Пушкинское ш., 8 г. Пушкино, 2-й Фабричный пр., 14
г. Пушкино, Московский пр-т, 5 г. Пушкино, Пушкинское ш., 2а г. Пушкино, ул. Центральная, 2
г. Пушкино, Московский пр-т, 10/1 г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, 30 г. Пушкино, ул. Центральная, 4
г. Пушкино, Московский пр-т, 13 г. Пушкино, ул. Рабочая, 1 г. Пушкино, ул. Чапаева, 1
г. Пушкино, Московский пр-т, 14 г. Пушкино, ул. Рабочая, 2 г. Пушкино, ул. Чапаева, 9/11
г. Пушкино, Московский пр-т, 15 г. Пушкино, ул. Рабочая, 10 г. Пушкино, ул. Чехова, 14
г. Пушкино, Московский пр-т, 16 г. Пушкино, ул. Рабочая, 11 г. Пушкино, ул. Чехова, 16А
г. Пушкино, Московский пр-т, 18 г. Пушкино, ул. Рабочая, 15 г. Пушкино, ул. Чехова, 37
г. Пушкино, Московский пр-т, 19 г. Пушкино, ул. Рабочая, 17 г. Пушкино, 1-й Чеховский пр., 5
г. Пушкино, Московский пр-т, 22 г. Пушкино, ул. Рабочая, 18 г. Пушкино, ул. Школьная, 36
г. Пушкино, Московский пр-т, 24 г. Пушкино, пр. Розанова, 5 г. Пушкино, Ярославское ш., 6
г. Пушкино, Московский пр-т, 28 г. Пушкино, пр. Розанова, 7 г. Пушкино, Ярославское ш., 174
г. Пушкино, Московский пр-т, 29 г. Пушкино, ул. Серебрянка, 11 г. Пушкино, Ярославское ш., 176
г. Пушкино, Московский пр-т, 31 г. Пушкино, ул. Серебрянка, 21 г. Пушкино, Ярославское ш., 178

Внедрение системы АСКУЭ предоставит возможность абонентам ОАО «Мосэнергосбыт»:

● производить расчёты по тарифам, дифференцированным по зонам суток, что позволит экономить

на оплате электроэнергии;

● достоверно снимать показания приборов учёта на 0 часов 1-го числа каждого месяца;

● оперативно выявлять неисправности приборов учёта и своевременно проводить их замену.

Демонтированные приборы учёта ОАО «Мосэнергосбыт» готово передать их владельцам.

Дата и время проведения работ по замене приборов учёта в вашем доме будут сообщены дополнительно.

Телефон для справок – 8(496) 533-53-22.

С уважением, ОАО «Мосэнергосбыт».

Приложение № 4 к распоряжению

Администрации сельского поселения Царевское

от 24.11.2010 г. № 50Р

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населе-
ния сельского поселения Царевское Пушкинского муници-
пального района Московской области в части обеспечения
доступа к информации об изменении вида разрешенного
использования земельного участка площадью 13 600 кв. м с
кадастровым номером 50:13:06 01 52:0012, расположенно-
го по адресу: Московская область, Пушкинский район, в
районе д. Фомкино, находящегося в собственности у Бень-
ковой Ольги Васильевны, с «для ведения крестьянского
(фермерского) хозяйства» на «для дачного строительства»,
администрацией сельского поселения Царевское прово-
дятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся 17 декабря 2010 года, в
16.00 в здании Администрации сельского поселения Царев-
ское по адресу: Пушкинский район, с. Царево, д.1-а.

Повестка слушаний:
Обсуждение вопроса об изменении вида разрешенного

использования земельного участка площадью 13 600 кв. м с
кадастровым номером 50:13:06 01 52:0012, расположенно-
го по адресу: Московская область, Пушкинский район, в
районе д. Фомкино, находящегося в собственности у Бень-
ковой Ольги Васильевны, с «для ведения крестьянского
(фермерского) хозяйства» на «для дачного строительства».
Предложения по вопросу публичных слушаний принимают-
ся с 03 декабря по 17 декабря 2010 г. по рабочим дням, с
10.00 до 17.00 часов.

Предложения принимаются членами комиссии, сотрудни-
ками Администрации сельского поселения Царевское по ад-
ресу: Пушкинский район, с. Царево, д. 1-а и Администрации
Пушкинского муниципального района по адресу: г. Пушкино,
Московский проспект, д. 12/2, общественная приёмная.

Предложения по вопросу публичных слушаний принима-
ются лично от каждого, в письменном виде с указанием фа-
милии, имени, отчества, паспортных данных, адреса прожи-
вания или владения.

Телефон для справок: 222-36-86.

Контактное лицо: Варнакова Марианна Борисовна.

А. РЫЖКОВ,

глава сельского поселения Царёвское.

В соответствии со ст.ст. 30, 30.1, 34, 36 Земельного кодекса РФ,
Решением Совета депутатов Пушкинского муниципального района
от 16.05.2007 г. № 474/55 Администрацией Пушкинского муници-
пального района сформированы земельные участки для дальней-
шего предоставления:

– земельный участок площадью 800 кв. м, с кадастровым
номером 50:13: 050203:252 по адресу: МО, Пушкинский рай-
он, пос. Правдинский, ул. Чехова, за участком №11, для ин-
дивидуального жилищного строительства.

Заявления о предоставлении в аренду указанного земельного
участка принимаются в месячный срок со дня опубликования дан-
ного информационного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, Мо-
сковский пр-т, д. 12/2, за дополнительной информацией вы може-
те обратиться в Администрацию Пушкинского муниципального
района (каб. 308 к Сальникову А. И.).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ
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Неделя с 15 по 21 ноября стала
для Пушкинского аварийно-спа-
сательного отряда очень на-
пряженной. Всего был принят
21 вызов. Из них 11 – обычная
повседневная работа по вскры-
тию дверей.

Дважды спасателям пришлось
столкнуться с нестандартными
ситуациями: из канализационно-
го колодца был извлечен труп, и
еще одного погибшего сняли с
козырька подъезда.  Курьезный
вызов поступил от школьницы из
деревни  Левково, которая не
могла самостоятельно снять за-
стрявшее на пальце кольцо.

16 ноября спасатели участвовали
в учениях по ликвидации розлива
нефти около дер. Рахманово. Пос-
ле учений поступил вызов из по-
селка Черкизово: жители одной из

квартир не заметили разлившуюся
под ванной бутылку ацетона и вы-
звали службу спасения, пожало-
вавшись на посторонний запах.

Но самым богатым на события
днем стала пятница, 19 ноября. В
3 часа ночи спасатели помогали
пожарным в пос. Правдинский.
Утром поступил звонок из дет-
ского сада «Вишенка», где якобы
обнаружили взрывное устройст-
во. Ближе к вечеру сообщили,
что заминирована Пушкинская
районная больница. Вместе с
оперативными службами спаса-
тели прибыли на место. С при-
влечением обученных собак об-
следовали все помещения и пе-
риметр здания, что заняло до-
вольно много времени. Но этот
вызов тоже оказался ложным. 

А под вечер спасатели отправи-
лись вскрывать дверь в доме по 
3-му Акуловскому проезду, за ко-
торой (по данным милиции) на-
ходилась психически больная
женщина. В этом вскоре все и
убедились: как только дверь от-
крыли, на спасателей бросилась с
топором хозяйка квартиры. К
счастью никто не пострадал, а
неуравновешенной  гражданкой
занялась милиция.

При резкой смене погоды у лю-
дей с неустойчивой психикой
случаются различные обостре-
ния. В такие дни у службы спасе-
ния всегда много работы. 

О. ГОЛУБЬ,
директор МАУ «Пушкинский АСО».

Неспокойная пятница
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● «ВАЗ-2104», пробег – 80 т. км, двигатель – 20 лет, кузов – 10
лет. Цена договорная. ТЕЛ. 8-905-725-86-35.

● «ФОРД ФОКУС ХЕЧБЕК», 2003 г., голубой металлик. Состо-
яние хорошее. 114 т. км, механика. ТЕЛ. 8-903-577-42-60.

● «ГАЗЕЛЬ», 1996 г., тент, в хорошем состоянии. ТЕЛ. 8-917-
505-36-84 (звонить с 10 до 22 час.).

● ГАРАЖ КИРПИЧНЫЙ (ГСК «Автомобилист», мкр. Дзержи-
нец). ТЕЛ. 8-916-739-57-99.

● КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ с подвалом в охраняемом кооперати-
ве ГСК «Лада-2». Цена договорная. ТЕЛ. 8-965-154-58-78.

● ГАРАЖ КИРПИЧНЫЙ (ГСК «Железнодорожник», рядом
ЦРБ). Охрана, радиоохрана. ТЕЛ. 8-903-175-10-25.

● ГАРАЖ в ГСК «Акуловский», размер 6 на 4, высота – 220,
электричество, 500000 рублей, торг. ТЕЛ. 8-905-516-93-66,
Роман.

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

● ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 28 СОТОК в дер. Раково в районе
Тишковского водохранилища, земли населенных пунктов; ЗЕ-
МЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 56,5 СОТОК в Пушкинском районе, дер.
Балабаново, с/х, под личное подсобное хозяйство. ТЕЛ. 
8-916-989-80-72.

● ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в пос. Софрино, 6 СОТОК. Бытовка,
электричество. ТЕЛ. 8-903-233-04-42.

● ЩЕНКОВ сибирской хаски, рожд. 06.09.2010 г., привиты.
ТЕЛ.: 8 (496) 531-58-54; 8-916-916-83-12.

СДАЮ, СНИМУ, КУПЛЮ

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

● СДАЮ  ГАРАЖ: Пушкино (около депо) кирп., свет, яма, охра-
на. ТЕЛ. 8-916-635-71-82.

● СДАЁТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 50-200 квадратных метров на вто-
ром этаже. Пушкино, западная сторона. Дешево! ТЕЛ. 
8-910-462-11-63.

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

● КУПЛЮ КОМНАТУ в Пушкино или районе у собственника,
оплачу долги. ТЕЛ. 8-917-538-28-00.

● КУПЛЮ 1-2-К. КВ. в Пушкино или районе. ТЕЛ. 8-915-397-
93-63.

● КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в Пушкино или Пушкинском
р-не для себя. ТЕЛ.: 8-903-524-66-45; 8-903-115-43-33.

● КУПЛЮ ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА, ДАЧУ в Пушкино или Пушкин-
ском р-не. ТЕЛ.: 8-917-529-26-69; 8-903-115-43-33.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Требуется УБОРЩИЦА в салон красоты г. Пушкино. ТЕЛ. 
8-916-134-68-05.

● Охранному предприятию срочно требуются ЛИЦЕНЗИРО-
ВАННЫЕ ОХРАННИКИ. Графики работы – 1/2 (суточный), ноч-
ные смены, дневные смены. З/п – договорная. Оформление
строго по ТК РФ. Полный сопакет. Контактные телефоны: 
8 (496) 537-07-77; 8-906-052-92-41.

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90. СТИ-
РАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ. 8-903-199-56-13.

● ООО «Правовое Бюро – СПБ». Отдел геодезии. Все виды
геодезических и топографических работ для оформления зе-
мельных участков: купли-продажи, дарения, вступления в на-
следство; для разрешения на строительство, подведения га-
за (г. Пушкино, Московский пр-т, д. 22). ТЕЛ.: 8-903-533-53-
80; 8-496-532-74-86.

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

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ. ТРИКОЛОР, НТВ+, РАДУГА, ПЛАТФОРМА HD. ТЕЛ. 
8 (903) 586-05-03.

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

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ. Вывоз мусора. Разработ-
ка котлованов. Асфальт. ТЕЛ. 8-926-549-91-58.

● МУЖЧИНА. ДОМАШНИЕ РАБОТЫ НА ЧАС. ТЕЛ. 8-916-
693-74-55.

● ПОМОЩНИЦА ПО ДОМУ. Уборка, мойка окон. ТЕЛ.: 8-905-
537-12-29; 8-929-651-77-69, Анна.

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

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

● САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА. ТЕЛ. 8-926-337-37-05.

● РЕМОНТ КВАРТИР: штукатурка, шпаклёвка, обои, ламинат
и др. ТЕЛ. 8-926-880-69-51.

● ДЕД МОРОЗ и СНЕГУРОЧКА. ДЕТЯМ. АРТИСТЫ. ТЕЛ. 
8-903-739-89-08.

● КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЕРВИС. ТЕЛ. 8-929-595-29-92.

● ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. ТОРФ. ВЫВОЗ МУСОРА. ТЕЛ. 8-916-
621-17-59.

● ДОМАШНИЙ МАСТЕР. От сантехники до укладки ламината.
ТЕЛ. 8-985-240-48-81.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗЕЛЬ», термо, 18 куб/м, Россия.
ТЕЛ. 8-917-505-36-84 (звонить с 10 до 22 час.).

● КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕДАГОГ. Услуги по английскому
и немецкому языку с 5 лет и старше. ТЕЛ. 8-909-633-62-07.

● ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ПОД
КЛЮЧ по дому, участку, даче, квартире для: купли-продажи;
дарения; вступления в наследство. ТЕЛ.: 8-917-529-24-69;
8-903-115-43-33; 532-28-81.

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

● ПРИВАТИЗАЦИЯ, ОБМЕН, РАССЕЛЕНИЕ, ДОГОВОРА ЛЮ-
БОЙ ФОРМЫ (дарение, мена, купля-продажа), вступление в
наследство. Бесплатные консультации юриста. ТЕЛ.: 8-917-
538-28-00; 8-915-397-93-63; 532-28-81; 993-35-43.

● ПЕРЕПЛАНИРОВКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ, РАЗРЕШЕНИЕ НА
СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПОМОЩЬ В БТИ, РЕ-
ГИСТРАЦИОННОЙ ПАЛАТЕ. ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

● ГАЗИФИКАЦИЯ жилых домов, поселков, садовых товари-
ществ. СОГЛАСОВАНИЕ акта выбора. ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

ОБ УТЕРЕ ПЕЧАТИ
● ООО «Евроокна ЦИИПС» просит считать печать недействи-
тельной в связи с утерей. ТЕЛ. 993-34-87.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

http//www.gismeteo.ru
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Погода в г. Пушкино
(с 1 по 3 декабря)

● Кадастровым инженером ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5,
офис 61; тел. 8-916-562-06-32) в отношении земельного участка, распо-
ложенного: МО, Пушк. р-н, пос. Ашукино, ул. Пришкольная, д. 10, будет
проводиться собрание о согласовании местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Пестряк С. К. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61;
тел. 8-916-562-06-32)  11.01.2011 г., в 10 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ООО «ГеоНика» 
(г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32). Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
01.12.2010 г. по 11.01.2011 г. по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул.
Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32). При проведении согласо-
вания местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ницы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Геосервис» (МО,
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18, тел./факс (496)532-99-11)
в отношении земельного участка, расположенного: Московская область,
Пушкинский район, пос. Софрино, СНТ «Дружба», ул. Напрудная, уч.
224, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказчиками кадастровых работ являются Мушни-
кова Тамара Яковлевна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: ООО «Геосервис»
(МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18; тел./факс: (253)2-37-47 и
(253) 2-99-11)  10.01.2011 г., в 10 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино, Московский
пр-т, д. 18. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 8.12.2010 г. по 10.01.2011 г. по адресу: г. Пушкино, Мос-
ковский пр-т, д. 18 (тел./факс: (253)2-37-47 и (253)2-99-11). Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: Московская область, Пушкинский район, пос.
Софрино, СНТ «Дружба», ул. Напрудная, уч. 222 (Михалева Людмила
Ивановна). При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ницы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Землеустрои-
тель-Топограф» (г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка), 
(8-496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75) в отношении земельно-
го участка, расположенного: МО, Пушкинский р-н, вблизи мкр. Заветы
Ильича города Пушкино, СНТ «Завилово», уч. 94 а, б, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Архипова В. И. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка)    12.01.2011 г.,
в 12 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 1.12.2010 г. по 12.01.2011 г. по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т,
д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки: 50:13:040329:175 –
МО, Пушкинский р-н, вблизи мкр. Заветы Ильича города Пушкино, СНТ
«Завилово», уч. 97; 50:13:040329:58 – МО, Пушкинский р-н, вблизи
мкр. Заветы Ильича города Пушкино, СНТ «Завилово», уч. 93.
● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ницы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Землеустрои-
тель-Топограф» (г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка), 
(8-496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75) в отношении земельно-
го участка, расположенного: МО, Пушкинский р-н, дер. Нововоронино,
с/т «Радиолог», уч. 3, выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Куранова О. Ю. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: г. Пушкино, Мос-
ковский пр-т, д. 24 (пристройка)    12.01.2011 г., в 12 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пуш-
кино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 1.12.2010 г. по
12.01.2011 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-
стройка). Смежные земельные участки: 50:13:010317:59 – МО, Пушкин-
ский р-н, дер. Нововоронино, с/т «Радиолог», уч. 92; 50:13:010318:6 –
МО, Пушкинский р-н, дер. Нововоронино, с/т «Радиолог», уч. 5;
50:13:010318:14 – МО, Пушкинский р-н, дер. Нововоронино, 
с/т «Радиолог», уч. 1.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ницы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Хельга-геоде-
зия», почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. №10,
офис 203; контактный телефон: 8 (495) 974-42-58; 8-49653-7-66-86;
электронная почта: helga-geodeziya@mail.ru в отношении земельного уча-
стка с кадастровым № 50:13:080216:155, расположенного: МО, г. Пушки-
но, мкр. Клязьма, ул. 2-я Пушкинская горка, д. 10, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кингольц Анатолий Николаевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
состоится по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. №10,
офис 203    10 января 2011 г., в 10 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: 141200, МО, г. Пушкино,
ул. Горького, д. №10, офис 203. Обоснованные возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 10 января 2011 г. по
10 февраля 2011 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, 
д. 10, офис 203. Кадастровые номера и адреса, смежных земельных участ-
ков (при отсутствии адресов указываются сведения о местоположении зе-
мельных участков), с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: 1. МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. 2-я Пушкин-
ская горка, д. 10. 2. МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. 1-я Пушкинская
горка, д. 2б. 3. МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. 2-я Пушкинская 
горка, д. 2. 4. МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. 2-я Пушкинская горка,
д. 9. При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.
● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ницы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Хельга-геоде-
зия», почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. №10,
офис 203; контактный телефон: 8 (495) 974-42-58; 8-49653-7-66-86;
электронная почта: helga-geodeziya@mail.ru в отношении земельного уча-
стка с кадастровым № 50:13:050310:137, расположенного: МО, г. Пушки-
но, мкр. Заветы Ильича, ул. Циолковского, д. 5/29, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Мамедова Земфира Ибрагимов-
на. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния состоится по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. №10,
офис 203    10 января 2011 г., в 10 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: 141200, МО, г. Пушкино,
ул. Горького, д. №10, офис 203. Обоснованные возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 11 января 2011 г. по
10 февраля 2011 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, 
д. 10, офис 203. Кадастровые номера и адреса, смежных земельных участ-
ков (при отсутствии адресов указываются сведения о местоположении зе-
мельных участков), с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: 1. МО, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Ци-
олковского, д. 3. 2. МО, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Авиацион-
ная, д. 4. 3. МО, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Авиационная, д. 2.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ницы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Глобус Геодезия»
(г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 8; тел. 8-495-981-61-
12) в отношении земельного участка, расположенного: МО, Пушкинский
район, с. Комягино, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Гришакова Марина Васильевна. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 8    31.12.2010 г., в 11
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 8. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с
01.12.2010 г. по 31.12.2010 г. по адресу: г. Пушкино, ул. Грибоедова, 
д. 7, оф. 608, ком. 8. Смежные земельные участки: МО, Пушкинский рай-
он, в районе с. Комягино–с. Левково (в границах с. Комягино). При про-
ведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.
● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ницы земельного участка. Кадастровым инженером Пушкинский филиал
ГУП МО «МОБТИ» (141200, МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, pushki-
no@mobti.ru; тел. (095) 993-35-04) в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 50:13:040112:367, расположенного: Московская область,
Пушкинский р-н, дер. Алешино, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Бутусова В. А. (Московская область, Дмитров-

ский р-н, г. Яхрома, ул. Ленина, д. 5, кв. 67; тел. 8-929-585-56-70). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб. 112
10 января 2011 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земельного уча-
стка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1,
каб. 112. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 01 декабря 2010 г. по 10 января 2011 г. по адресу: МО, 
г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб. 112. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 50:13:040112, Московская область, Пушкинский р-н, дер. Алеши-
но. При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.
● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ницы земельного участка. Кадастровым инженером МУП «Землеустрои-

тель-Пушкино МО», ОГРН 1025004912723, почтовый адрес:141200, МО,

г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22; контактный телефон: 8(496)532-65-76;

адрес электронной почты: mupzemlepush@rambler.ru, в отношении земель-
ного участка, расположенного: МО, Пушкинский район, с. Братовщина,

ул. Центральная, д. 120, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Михайлова Елена Александровна, почтовый адрес:141200,

МО, Пушкинский район, с. Братовщина, ул. Центральная, д. 120; тел. 
8-909-162-13-10. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Московская область, город

Пушкино, ул. Тургенева, д. 22     12 января 2011 г., в 11 часов. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО,

г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, каб. 3. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 01 декабря 2010 г. по 12 ян-

варя 2011 г. по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Тургенева,

д. 22, каб. №3. При проведении согласования местоположения границы при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.
● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ницы земельного участка. Кадастровым инженером МУП «Землеустрои-

тель-Пушкино МО», ОГРН 1025004912723, почтовый адрес:141200, МО,

г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22; контактный телефон: 8(496)532-65-76;

адрес электронной почты: mupzemlepush@rambler.ru, в отношении земель-
ного участка, расположенного: МО, Пушкинский р-н, г.п. Зеленоградский,

ул. Крылова, 25, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Савельева Светлана Николаевна, почтовый адрес:129336, Москва,

ул. Малыгина, д. 14, корп. 1, кв. 97; тел. 8-495-475-62-78. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22

11 января 2011 г., в 11 часов. С проектом межевого плана земельного уча-
стка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22,
каб. 3. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 10 декабря 2010 г. по 11 января 2011 г. по адресу: Москов-

ская область, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, каб. №3. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес-
тоположение границы: уч. № 10 по адресу: проезд Маяковского, д. 10,

уч. № 8 по адресу: проезд Маяковского, д. 8, уч. д. 25, ул. Крылова. При
проведении согласования местоположения границы при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ницы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Геосервис» (МО,

г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18, тел./факс (496)532-99-11) в отно-
шении земельного участка, расположенного: Московская область, г. Пуш-
кино, Ярославское ш., дом 3, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Заказчиками кадастровых
работ является Орлов Алексей Леонидович. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18; тел./факс:

(253)2-37-47 и (253) 2-99-11)  11.01.2011 г., в 10 часов. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пушки-

но, Московский пр-т, д. 18. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с 8.12.2010 г. по 11.01.2011 г. по адресу:
МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18 (тел./факс: (253)2-37-47 и

(253)2-99-11). Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: Московская область, 
г. Пушкино, Ярославское ш., дом 5. При проведении согласования место-
положения 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
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НАЗАРОВА
Игоря Ивановича

èèééááÑÑêêÄÄÇÇããüüÖÖåå  ëë  ûûÅÅààããÖÖÖÖåå!!

Счастья, радости желаем,
Не стареть и не болеть,
Как огонь всегда гореть.
Жизни долгой и красивой,
Быть любимым

и любить.
На работе – лишь успеха,
Дома – радости и смеха,
Чтобы молодость сияла,
Чтобы старость

отступала!
С любовью – дочь, внучка, зять.

1 декабря – дорогого, любимого

МАТВЕЕВА Матвея
поздравляю с днём рождения!

Ну вот и восемнадцать!
Какой прекрасный возраст!
Вдруг взрослым оказался,
Но это так непросто!

Так разреши, внучок,
Сказать тебе словечко:
Будь счастлив, дорогой,
Пусть не болит сердечко.

Так много в жизни этой
Достичь тебе придется,
Пусть ярче солнце светит,
И мир с тобой смеётся.

Пусть Бог тебе подарит
Одну любовь большую,
А я тебя сегодня
За всех родных целую! С любовью – бабушка.

29 ноября – ëë  ÜÜÖÖååóóììÜÜççééââ  ëëÇÇÄÄÑÑúúÅÅééââ
èèééááÑÑêêÄÄÇÇããüüÖÖåå  ããûûÅÅààååõõïï  êêééÑÑààííÖÖããÖÖââ

ЧЕРНОМОРДИНЫХ
Веру Михайловну и
Олега Александровича!

Пусть в семье будет ладно,
А в душе всегда отрадно.
Пусть сопутствуют всегда
Любовь, улыбка, доброта.
Пусть небо будет

чистое над вами,
Пусть будет жизнь

по-доброму светла.
Живите, окружённые друзьями,
И всех вам благ,

здоровья и тепла!

С  любовью – дочери, зятья и внуки.

приглашает вас на новогодние праздничные заезды
с 31 декабря 2010 г. по 2 января 2011 г.

и с 03 января по 10 января 2011 г.

ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ – СКИДКИ!!!

Возможен заказ столиков на новогоднюю ночь
без проживания с 23.00 до 04.00.

Заказ путевок по тел.: (495)993-56-00, (496) 531-48-11,

моб. 8-906-719-42-97 или на сайте: www.green-town.ru.

Санаторий «Зелёный городок»
в Костино (Пушкинский район)

● детей от 6 лет на отдых и лечение в санаторно-оздоровительный
лагерь «Дружба» круглый год с любым пребыванием
(дневное, круглосуточное);

● детей от 3 до 6 лет на базе детского сада две группы дневного
пребывания (3-4 года и 5-6 лет) с 07.00 до 19.00.

Справки по телефонам:

коммерческий отдел – (495) 993-56-00; 8-496-53-1-48-11;

ДСОЛ «Дружба» – (495) 993-41-78; 8-496-53-1-47-96;

детский сад – 8-496-53-1-48-20.

Санаторий «Зелёный городок»
в дер. Костино принимает:

Автобусные экскурсии из Пушкино

В ДЕКАБРЕ-ЯНВАРЕ

Путешествуем по выходным!

Турфирма «Открытый мир»
(кинотеатр «Победа», Советская пл., д. 7а, оф. 4;

тел.: 8-496-535-19-39, 8-905-724-18-97, 8-916-878-15-20)

НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ

ПРОГРАММЫ В ПАНСИОНАТАХ.

ЭКСКУРСИОННЫЕ ПРОГРАММЫ НА НОВЫЙ ГОД

И РОЖДЕСТВО (НА 2, 3, 5 дн.).

НАШИ ЦЕНЫ ВАМ ПОНРАВЯТСЯ!
Мы предложим вам путевку в любую точку света!!!

Просим заблаговременно записываться
на экскурсии по вышеуказанным  телефонам.

4.12.10 г. – ЯРОСЛАВЛЬ. С посещением пивоварен-
ного завода и обедом.

5.12.10 г. – ЛЕГЕНДЫ И ТАЙНЫ МОСКВЫ.
11.12.10 г. – КЛИН – Музей ёлочных игрушек.
12.12.10 г. – МЫШКИН-МАРТЫНОВО (с обедом и

Музеем валенок).
18.12.10 г. – КОЛОМНА. Музей пастилы, обед с дегу-

стацией коломенских медовых вин, показательные вы-
ступления «Русских витязей» и пр.

19.12.10 г. – «МОСКВА КУПЕЧЕСКАЯ» НОВОГОДНЯЯ.
25.12.10 г. – ЛИКИНО-ДУЛЁВО–ПАВЛОВСКИЙ ПО-

САД. Музей фарфора. Музей платка и шали. Посеще-
ние фирменных магазинов.

5.01.11 г. – МОСКВА ПРАВОСЛАВНАЯ.
8.01.11 г. – ГАВРИЛОВ ЯМ–С. ВЕЛИКОЕ, с обедом,

катанием на лошадях и санках.
15–16.01.11 г. – «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД В КОСТРОМЕ».
22.01.11 г. – ПОКРОВ–ПЕТУШКИ. Покровские пря-

ники и шоколадный фонтан.
23.01.11 г. – СУЗДАЛЬ (новая программа) + обед.
30–01.01.11 г. – РОСТОВ ВЕЛИКИЙ–БОРИСОГ-

ЛЕБСК.

ПРИЁМЩИЦУ ВЕЩЕЙ В ХИМЧИСТКУ И ПРАЧЕЧНУЮ
(можно пенсионного возраста) с местной пропиской,

на неполную рабочую неделю.

Об условиях работы обращаться по телефону:

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

ППРРИИГГЛЛААШШААЕЕММ  ННАА  РРААББООТТУУ

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

ООО «КОМФОРТ»
Выполнит для ВАС:

1. Подготовку разрешительной документации для:
● индивидуального жилищного строительства;
● газификации;
● электрификации;
● водоснабжения, канализования
(определение технической возможности,
получение технических условий, проектирование).

2. Сдачу строительства под ключ.
3. Подготовку документации для любых сделок

с недвижимостью.
4. Подготовку и согласование Актов выборов.
5. Подготовку схемы планировочной организации.
6. Согласование градостроительных планов,

топографических съемок, генпланов.

Наши контакты: 8 (967) 214-46-31.

ããûûÅÅÄÄüü  
èèééååééôôúú

(г. Королев).

ТЕЛ. 8-916-730-44-70.
www.raisaden.ru

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН

г. Пушкино,

Писаревский проезд, д. 5;

тел.: 8(901)590-22-15,

8-963-621-18-91

Первый фитнес-клуб с семейной атмосферой
приглашает:

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

«ZAVODные детки»
✧ Dance club

Специальные программы:
✧ Группа здоровья «50+»          ✧ Карта для жениха и невесты

«предсвадебная подготовка»

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

– СУПЕРинструктор

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

Г. п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 8.

Тел.: 993-35-22; 53-1-54-89.

● ГАРДЕРОБЩИК; ● ОФИЦИАНТКА;

● ВРАЧИ; ● МЕДСЕСТРЫ;

● ПОВАРА; ● ГОРНИЧНАЯ;

● РАБОТНИКИ КУХНИ.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

СДАЁТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 22 кв. м

Обращаться по телефону 8-916-666-93-31.

в супермаркете «ACB»
(пос. Лесной, ул. Пушкина, д. 9/30).

Председатель комите-
та ГРПР по защите прав
потребителей риэлтер-
ских услуг, в целях недо-
пущения мошеннических
действий, дает консуль-
тации по вопросам, свя-
занным с недвижимым
имуществом.

Телефон для записи:

532-28-81; 993-35-43,

Станислав Олегович.


