
Главная новогодняя елка
города Пушкино снова кра-
суется на Советской пло-
щади, напротив кинотеа-
тра «Победа». Почти не-
делю устанавливали ее ра-
ботники выигравшей тен-
дер столичной фирмы
«Грин Холдинг». Украша-
ют 20-метровую «зеленую
красавицу» пластиковые
звезды со встроенными
лампочками, светящиеся
гирлянды, светодиодные
фонарики, множество си-
них и белых шаров. 

Собственно, мы эту елку

уже видели в прошлое Ро-

ждество, когда она была ус-

тановлена впервые. Преж-

де на этом месте наряжа-

лись елки натуральные. Но

год назад городская адми-

нистрация решила в целях

экономии бюджета приоб-

рести искусственное дере-

во,  гарантийный срок

службы которого – 5 лет.

Эта мера так же позволяет

сохранить жизнь пяти лес-

ным красавицам. Ведь 20-

метровые ели не выращи-

вают специально на ново-

годних плантациях, лесни-

ки находят их в лесу.

Новогодняя елка на Со-

ветской площади простоит

до 20 января. Охранять ее

от вандалов будут усилен-

ные наряды милиции.

Впрочем, по словам на-

чальника Управления жи-

лищно-коммунального хо-

зяйства Администрации г.

Пушкино А.А. Бушева, в

отличие от других городов,

где за время праздников с

уличных елок исчезает до-

вольно много игрушек, в

Пушкино это явление пра-

ктически не наблюдается.

«Потому что культура горо-

да у нас на достаточно вы-

соком уровне!» – уверен

Александр Александрович.

На прошлой неделе так-

же начался монтаж празд-

ничных гирлянд на деревь-

ях вдоль Московского про-

спекта и бульвара Дзержинец. И еще

24 ели – не искусственные, а живые –

городская администрация устанавли-

вает возле школ и во дворах домов.

Высота их варьируется от 5 до 15 мет-

ров. А украсят их игрушками, сделан-

ными детскими руками. По традиции,

во всех наших школах в декабре про-

водятся конкурсы на лучшую ново-

годнюю игрушку.
А. ВОРОНИН.

Фото автора

И вот она нарядная…

Спасибо вам
за жизнь, за труд…
В конце прошедшей недели отме-

тили солидный юбилей две житель-
ницы городского поселения Прав-
динский. Анастасии Гавриловне Мо-
чаловой исполнилось 95 лет, а Варва-
ре Ивановне Давыдовой – 90 лет.
Правдинский Совет ветеранов позд-
равляет юбиляров и желает доброго
здоровья, хорошего самочувствия,
заботы близких и замечательного на-
строения! Примите поздравления,
дорогие женщины! На вашу долю вы-
пали все трудности и невзгоды, кото-
рые переживала наша страна вместе
с нашим народом, но вы выстояли и
преодолели их. Большое спасибо
вам, наши дорогие, за ваш труд, за
вашу жизнь!

Совет ветеранов г.п. Правдинский.

СК «ПУШКИНО» – ПОБЕДИТЕЛЬ!
Команда футболистов-ветеранов

СК «Пушкино» стала победителем 
3-го турнира по мини-футболу среди
ветеранов, посвященного памяти
участника боевых действий А. Г. Бо-
рисенко. Непосредственной органи-
зацией выезда команды  занимался
директор МУ «ФСК «Пушкино» В. И.
Дубенский, что в значительной сте-
пени повлияло на успех.

Наши земляки поочерёдно обыгра-
ли команды «Аврора», «Друзья Бори-
сенко», «ЗАО», по пенальти победили
«Боевое Братство» из Наро-Фоминска
и в решающем матче одержали верх
над московской командой «ВАО»! Луч-
шим игроком  турнира был признан 
Д. И. Одинцов –  инструктор-методист
по футболу МУ «ФСК «Пушкино».

Г. БОРИСОВА.
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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.

С Днем энергетика!
Поздравляю всех работников от-

расли с профессиональным празд-
ником! От ваших усилий напрямую
зависит устойчивая и эффективная
работа энергетической системы на-
шего района. Ведь это – базовая от-
расль экономики, от которой зависит
благополучие наших граждан. И это
не только тепло и комфорт в наших
домах, но и быстрое развитие про-
мышленности, транспортных сетей,
строительство новых, современных
микрорайонов. 

Впереди у нас еще много дел. И да-
же в свой профессиональный празд-
ник многие энергетики будут прини-
мать поздравления на рабочем мес-
те. В этот день хочу пожелать всем
доброго здоровья, семейного благо-
получия и нескончаемой жизненной
энергии!

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального

района и города Пушкино. 
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Свою работу пленум начал

поздравлением с днем рожде-

ния «самого беспокойного»

члена Совета ветеранов –

Х.В. Рамаевой: Хамдия Вахи-

товна уже много лет возглав-

ляет ветеранскую «первичку»

микрорайона Западный, при-

нимает активное участие во

всех мероприятиях, которые

проводятся в Доме дружбы, и

стала настоящим лидером в

общественной работе по ук-

реплению дружеских связей,

толерантности и культурному

обмену между людьми всех

национальностей, проживаю-

щих в нашем районе.

Благодарственные письма в

этот день вручили и тем, кто

много лет отдавал силы слу-

жению людям, возглавляя ве-

теранские организации, а те-

перь передал свои «первички»

более молодым активистам,

пришедшим им на смену.

В своём докладе вновь из-

бранный председатель Совета

ветеранов Л.В. Кондрашова

отметила, что весь 2010 год

работа ветеранской организа-

ции проводилась под знаком

подготовки к празднованию

65-летия Победы в Великой

Отечественной войне. И по-

благодарила всех, кто, прово-

дя ответственную работу по

обеспечению областных, рай-

онных и муниципальных ме-

роприятий, посвященных

важному событию, смог вы-

держать огромные нагрузки. 

Следующий этап работы,

который предстоит провес-

ти с неменьшим напряже-

нием, – подготовка к празд-

нованию 70-й годовщины

разгрома немецко-фашист-

ских войск под Москвой,

ставшим переломным мо-

ментом в ходе Великой Оте-

чественной войны. 

– Подготовка к 65–летию

Победы и празднование этой

знаменательной даты, а также

активное участие в юбилей-

ных торжествах, посвящен-

ных 85–летию Пушкино, по-

казало, что сегодня ветераны

представляют собой активную

силу, существенно влияющую

на формирование обществен-

ного мнения, на патриотиче-

ское воспитание подрастаю-

щего поколения. Это – «ста-

рая гвардия», которая своими

подвигами и доблестным тру-

дом заслужила право быть

примером для молодого поко-

ления, – сказала Людмила

Викторовна в своем докладе.

Ветераны с большим удов-

летворением отметили вни-

мание к ним со стороны не

только городской и район-

ной администраций, но и

всемерную поддержку глав

поселений, пушкинского

бизнес–сообщества, а также

губернатора Московской

области Б.В. Громова, депу-

тата Госдумы Д.В. Саблина,

депутата Мособлдумы С.Н.

Князева.

Было отмечено, что главной

задачей Совет ветеранов по-

прежнему считает социально-

экономическую защиту вете-

ранов, заботу о медицинском

обслуживании и готов делать

все возможное, чтобы им жи-

лось лучше и комфортнее

На пленуме были озвучены

и проблемы. Критические за-

мечания касались в основном

медицинского обслуживания

в Пушкинской районной по-

ликлинике. И хотя, как отме-

тили выступающие, благода-

ря особенному вниманию к

этому вопросу со стороны на-

чальника Управления здраво-

охранения В.Л. Брусиловско-

го, многое удалось изменить в

лучшую сторону за прошед-

ший год, проблема по-преж-

нему остается острой.

Далее участники пленума

отметили, что, со своей сто-

роны, готовы уважительно и

внимательно относиться к ка-

ждому сигналу, каждому

письму, звонку и заявлению

ветеранов, чтобы помочь им

решить проблему. У предсе-

дателя Совета ветеранов за

прошедший год на приеме

побывало более 270 человек,

большинству из них даны

консультации, оказана юри-

дическая помощь. Актив ве-

теранской организации наме-

рен дальше развивать и совер-

шенствовать методы работы в

этом направлении. 

В заключение пленума вете-

раны поблагодарили всех, кто

откликнулся на их призыв об

оказании благотворительной

помощи в обеспечении ле-

карствами и медицинскими

услугами. На сегодняшний

день с ветеранской организа-

цией плодотворно сотрудни-

чают пять частных клиник,

семь аптек города и района. 

Отмечена ветеранами и

плодотворная работа со

СМИ, в частности, с нашей

газетой: «На страницах «Мая-

ка» постоянно отражается

жизнь Совета, печатаются ма-

териалы пленумов, глубокие,

правдивые, волнующие ста-

тьи об участниках Великой

Отечественной войны и тру-

жениках тыла, простых, чест-

ных людях, настоящих патри-

отах, посвятивших и жизнь, и

труд  родной стране», – сказа-

ла Л.В. Кондрашова.

В свою очередь, считаем

нужным отметить, что сот-

рудничество «Маяка» с Сове-

том ветеранов является важ-

ной частью работы коллекти-

ва газеты, потому что способ-

ствует патриотическому вос-

питанию молодого поколе-

ния. А тема Великой Отечест-

венной войны, отраженная на

страницах газеты, – рассказы

её участников,  не позволяет

фальсифицировать историю

и вызывает самые светлые

чувства, гордость за своё Оте-

чество, свой народ, дает воз-

можность донести до молоде-

жи историческую правду из

уст очевидцев. 

Юбилейный год подходит к

концу. Мы поздравляем на-

ших дорогих ветеранов с на-

ступающим 2011-м! Благода-

рим за сотрудничество и вер-

ность нашей газете.  Желаем

здоровья, радостного настро-

ения, хорошего самочувст-

вия, творческой активности,

заботы и тепла ваших близ-

ких, и  чтобы каждый новый

год был для вас годом новых

надежд и свершений! 

Спасибо!
Т. ГРИНИВЕЦКАЯ. 

Фото автора.

Новые задачи 
«старой гвардии» 

В конце прошедшей недели состоялся очередной пленум
Пушкинского Совета ветеранов. На нем присутствова-
ли заместитель руководителя Администрации – началь-
ник Управления делами Администрации Пушкинского му-
ниципального района Ю. Л. Санфиров, советник главы
Пушкинского муниципального района Д. И. Водотынский,
начальник Управления здравоохранения В. Л. Брусилов-
ский, начальник Управления соцзащиты А. М. Носов,
председатели первичных организаций Совета ветеранов.
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Установлен стандарт стоимости ЖКХ
На заседании Правительства Московской области

одобрено постановление «О стандартах стоимости

жилищно-коммунальных услуг на одного члена се-

мьи в месяц для семей различной численности в Мо-

сковской области на 2011 год».

Документ устанавливает стандарты стоимости жилищ-
но-коммунальных услуг на одного члена семьи в месяц
для семей различной численности в многоквартирном
доме и жилом доме государственного и муниципального
жилищных фондов в среднем по Московской области.
Кроме того, стандарты распространяются на одного чле-
на семьи в месяц для семей различной численности в жи-
лом доме частного жилищного фонда. Стандарты устана-
вливаются в целях расчета размера субсидий гражданам
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

Для повышения качества обслуживания 
населения будут созданы дополнительные 
учреждения, подведомственные ЗАГС

Одобрено постановление «О внесении изменений в

Положение о Главном управлении записи актов граж-

данского состояния Московской области и его струк-

туру».

Документ разработан в целях повышения качества об-
служивания населения, в том числе путем создания под-

ведомственных ГУ ЗАГС государственных учреждений.
Кроме того, будут внедрены современные системы безо-
пасности, пройдет модернизация и капитальный ремонт
учреждений, подведомственных ЗАГС.

Установлены цены на сжиженный газ 
для бытовых нужд населения

На заседании Правительства Московской области

одобрено постановление «Об утверждении цен на

сжиженный газ для бытовых нужд, реализуемый на-

селению Московской области».

Документ утверждает цены на сжиженный газ, реализу-
емый населению, на 2011 году. Таким образом, рост до-
пустимых розничных цен на сжиженный газ для бытовых
нужд составит 117,1% на период до 2012 года. Данный
рост учтен при расчете стандарта стоимости жилищно-
коммунальных услуг в Московской области на 2011 год. 

Утверждены цены на природный газ
Одобрено постановление «Об утверждении цен на

природный газ, реализуемый населению Москов-

ской области».

Документ утверждает цены на природный газ, реализу-
емый населению, на 2011 году. В 2011 году рост цен бу-
дет учтен при расчете стандарта стоимости жилищно-
коммунальных услуг в Московской области.

Из федерального бюджета предоставляются 
субсидии на развитие малого и среднего 
предпринимательства 

Одобрено постановление «О заключении Соглаше-

ния между Министерством экономического разви-

тия Российской Федерации и высшим исполнитель-

ным органом государственной власти субъекта Рос-

сийской Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Россий-

ской Федерации на государственную поддержку ма-

лого и среднего предпринимательства, включая кре-

стьянские (фермерские) хозяйства».

Из федерального бюджета бюджету области предоста-
вляются субсидии в размере 150 млн руб. на реализацию
в 2010 г. мероприятий долгосрочной целевой программы
Московской области «Развитие субъектов малого и сред-
него предпринимательства в Московской области на
2009–2012 гг.». Таким образом, средства направляются
на частичную компенсацию затрат, связанных с уплатой
процентов по кредитам субъектами малого и среднего
предпринимательства, производящих и реализующих то-
вары на экспорт, на частичную компенсацию затрат, свя-
занных с участием в выставочно-ярмарочных мероприя-
тиях за рубежом, а также на частичную компенсацию за-
трат по оплате услуг по разработке средств индивидуали-
зации продукции. 

(Из Министерства по делам печати и информации 
Московской области). 

Председатель Совета ветеранов Л.В. Кондрашова открыла пленум
поздравлениями...

Ветераны – наша гордость!
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«Если хочешь, чтобы твой ребенок был
здоров, беременность нужно планировать, а
затем очень тщательно наблюдаться у вра-
ча. Кто бы спорил! Но как это осуществить
на практике?»

Л. Короткова (г. Пушкино).

Ответить на вопрос
нашей читательницы
мы попросили  аку-
ш е р а - г и н е к о л о г а ,
кандидата медицин-
ских наук, врача выс-
шей категории мед-
центра «Врачеватель»
Ольгу Алексеевну
САПРЫКИНУ. 

Важнейшим этапом в жизни семьи является

рождение ребенка. Каждая мама мечтает видеть

своего малыша здоровым и счастливым. При

этом огромная ответственность за благополуч-

ный исход беременности и родов ложится не

только на акушера-гинеколога, но и на будущую

маму и ее окружение. 

Одним из необходимых условий благоприят-

ного течения беременности является ее правиль-

ное профессиональное ведение у специалистов,

включающее в себя полный спектр услуг врача-

гинеколога. Факт наличия беременности выяв-

ляется, как правило, во время визита к врачу-ги-

некологу. После осмотра врач назначит нужные

тесты, которые его подтвердят или опровергнут

(определение хорионического гонадотропина в

моче и в сыворотке крови, УЗИ органов малого

таза). 

Если беременность выявлена, женщину поста-

вят на учет и направят на анализы. На основании

их данных, а также информации о всех перене-

сенных ею болезнях,  акушер-гинеколог при не-

обходимости назначит  консультацию у других

специалистов. Это обусловлено тем, что во вре-

мя беременности может произойти обострение

хронических заболеваний, особенно сердечно-

сосудистой и мочевыделительной систем. А по-

тому предпочтительно, чтобы женщина перед

планированием беременности прошла полное

обследование во избежание риска для себя и бу-

дущего ребенка. Ведь на плод влияет не только

общее состояние матери, но и лекарства, прини-

маемые женщиной по поводу ее заболеваний.

При определенных ситуациях   необходима  и

консультация врача-генетика. 

Поскольку от грамотного ведения беременно-

сти зависит здоровье как минимум двух человек,

крайне желательно, чтобы этим занимался опыт-

ный и квалифицированный врач-гинеколог. В

нашей клинике осуществляется ведение бере-

менности на любом  ее сроке, отвечающее высо-

ким требованиям и стандартам оказания амбула-

торной медицинской помощи соответствующей

категории пациентов в РФ. Кроме того, для каж-

дой женщины мы разрабатываем индивидуаль-

ную программу наблюдения, учитывающую все

необходимые моменты. Прием проводится в

удобное для пациентов время, не сопровождает-

ся длительным ожиданием в коридоре. 

Для рождения на свет крепкого и здорового ре-

бенка важно, чтобы беременность была желан-

ной и проходила под постоянным контролем

квалифицированных врачей. 

Желанный –
значит 

здоровый

��� ��������

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

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

8(495) 993-56-09.                 
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«Маяк» уже писал о новом Фе-
деральном законе «Об обяза-
тельном медицинском страхо-
вании в Российской Федерации»
еще в ту пору, когда он пребы-
вал в стадии проекта. В насто-
ящее время данный документ
принят и вступит в силу с 1 ян-
варя 2011 г. (за исключением
отдельных положений, для ко-
торых установлен более позд-
ний срок – 1 января 2012 г.).

А 16 декабря,  специально для

того, чтобы дать разъяснения по

новому закону, представителей

пушкинских СМИ пригласила к

себе директор Пушкинского фи-

лиала Московского областного

фонда обязательного медицин-

ского страхования Р. И. Ткачен-

ко.  Отметив, что в этом доку-

менте, так же, как и в действую-

щем до конца текущего года, ус-

танавливаются основные прин-

ципы обязательного медицин-

ского страхования, гарантирую-

щие оказание бесплатной меди-

цинской помощи на всей терри-

тории РФ в объеме базовой про-

граммы ОМС, Раиса Ивановна

подробно остановилась на неко-

торых ключевых моментах.

А они таковы: с нового года

нам с вами предоставляется пра-

во на самостоятельный выбор

страховой медицинской органи-

зации и ее однократную замену в

течение календарного года, а

также лечебного учреждения и

врача.  Справедливости ради

следует уточнить, что  страховую

компанию мы могли выбирать и

по старому закону, однако на

практике эта норма  не действо-

вала, так как, по сути, решение

за нас принимали работодатели.

Теперь же эта обязанность с них

снимается, и нам придется

оформлять для себя медицин-

скую страховку самостоятельно.

А это, по мнению Р. И. Ткачен-

ко, потребует от нас серьезности

и ответственности. 

Если говорить о выборе врача

и лечебного учреждения, то и

здесь не все так однозначно. По-

нятно, что нынешнее состояние

нашего здравоохранения вряд ли

позволит делать это с легкостью.

В конечном итоге последнее

слово останется за главным вра-

чом ЛПУ, ибо в соответствии с

приказом Минздрава РФ нагру-

жать врача сверх нормы более

чем на 15 проц. нельзя.

Еще одно важное уточнение,

на котором заострила внимание

директор Пушкинского филиала

МОФОМС Р. И. Ткаченко: хотя

новый закон и вступает в силу 

1 января 2011 г., еще несколько

месяцев мы фактически будем

жить по-старому. Новые  меди-

цинские полисы  с электронной

картой будут разработаны к 

1 мая будущего года, тогда же

начнется их обмен в страховых

компаниях, список которых ста-

нет известен к этому дню. До тех

пор будут действовать полисы,

что есть на руках у населения

сейчас. Прежними останутся и

принципы медицинского обслу-

живания граждан в лечебных уч-

реждениях, входящих в систему

ОМС, а потому причин для ажи-

отажа нет. 

Также в рамках брифинга жур-

налисты, пользуясь случаем, за-

дали директору Пушкинского

филиала МОФОМС Р. И. Тка-

ченко вопросы по взаимодейст-

вию фонда медицинского стра-

хования, страховых компаний и

лечебно-профилактических уч-

реждений района, получив на

них исчерпывающие ответы.

Е. ЯКОВЛЕВА. 

Закон вступает 
в силу постепенно
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На обязательное медицинское
страхование выделяется 

больше средств
На очередном заседании Московской областной
Думы депутаты внесли изменения в Закон Мо-
сковской области «О бюджете Московского
областного фонда обязательного медицинского
страхования на 2010 год и на плановый период
2011 и 2012 годов».

Как сообщила исполнительный директор Мос-
ковского областного фонда обязательного меди-
цинского страхования Галина Антонова, суммы
налоговых и неналоговых поступлений выросли
на 639,9 млн рублей. Объем средств бюджетов
субъектов Российской Федерации, передаваемых
территориальным фондам ОМС на обязательное
медицинское страхование неработающего населе-
ния, увеличится на 800 млн рублей и составит 14
млрд 849,9 млн рублей.

А на финансирование дополнительной меди-
цинской помощи, оказываемой участковыми вра-
чами-терапевтами и врачами-педиатрами, врача-
ми общей практики (семейными врачами), меди-
цинскими сестрами участковых врачей-терапевтов
и врачей-педиатров, медицинскими сестрами вра-
чей общей практики (семейных врачей) – на 11,6
млн рублей (803,6 млн рублей).

Сумма дотаций из бюджета ФОМС, направляе-
мая в МОФОМС на выполнение территориальной
программы обязательного медицинского страхо-
вания в рамках базовой программы ОМС в 2010
году, составит 1 млрд 584,89 млн рублей. Кроме
того, в закон «О бюджете Московского областно-
го фонда обязательного медицинского страхова-
ния на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012
годов» включены суммы на дополнительную дис-
пансеризацию пребывающих в стационарных уч-
реждениях детей-сирот и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации (18,4 млн рублей), а
также работающих граждан (144,6 млн рублей). 

Доходная часть бюджета Фонда в целом возрас-
тет на 1 млрд 472,7 млн рублей и составит 29 млрд
474 млн рублей. Расходная часть увеличится на 2
млрд 780,8 млн рублей и составит 30 млрд 782,1
млн рублей. 

Добавлены средства на выполнение территори-
альной базовой программы ОМС (на 2 млрд 559,3
млн рублей) и средства на финансирование допол-
нительной медицинской помощи, оказываемой

участковыми врачами-терапевтами и  врачами-пе-
диатрами, врачами общей практики (семейными
врачами), медицинскими сестрами участковых
врачей-терапевтов и врачей-педиатров, медицин-
скими сестрами врачей общей практики (на 58,4
млн рублей). 

Возрастут расходы на проведение дополнитель-
ной диспансеризации работающих граждан (в раз-
мере 144,6 млн рублей), диспансеризации пребы-
вающих в стационарных учреждениях детей-сирот
и детей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации (в размере 18,4 млн рублей).

В Подмосковье 
проиндексированы ежемесячные

денежные выплаты некоторым 
категориям граждан

На очередном заседании Мособлдумы депутаты
внесли изменения в Закон «О социальной поддерж-
ке отдельных категорий граждан в Московской
области». 

Как пояснила министр социальной защиты на-
селения Правительства Московской области Ва-
лентина Лагункина, в 2011 году будут увеличены
ежемесячные денежные выплаты (с коэффициен-
том 1,01) ветеранам труда и ветеранам военной
службы; труженикам тыла, реабилитированным
лицам и лицам, признанным пострадавшими от
политических репрессий; гражданам, не отмечен-
ным государственными или ведомственными на-
градами, имеющим трудовой стаж 50 лет и более;
лицам, награжденным знаком «Почетный донор
СССР» или «Почетный донор России». 

В 2011 году будут также увеличены ежемесячные
денежные выплаты, которые устанавливаются в
случае отказа от бесплатного проезда на автобусе,
трамвае, троллейбусе (кроме такси и маршрутного
такси), а также на железнодорожном транспорте
пригородного сообщения (кроме скорых и скорост-
ных поездов повышенной комфортности). Эти де-
нежные выплаты предоставляются ветеранам труда
и ветеранам военной службы, труженикам тыла, ре-
абилитированным лицам и лицам, признанным по-
страдавшими от политических репрессий. 

Всего индексация затронет более 800 тысяч че-
ловек. Средства на указанные цели предусмотре-
ны в бюджете Московской области на 2011 год.

В. ЭДЕМСКАЯ 
(пресс-служба Мособлдумы). 
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– Владимир Алексеевич, по-
скольку профессиональный
праздник у энергетиков сов-
падает с окончанием года,
хотелось бы и разговор наш
начать с Вашей оценки 2010
года с точки зрения развития
Северных электросетей.

– До конца года мы плани-
руем ввести в строй энерго-
объекты на общую сумму бо-
лее 5 млрд руб. Это макси-
мальный показатель за все
три года существования на-
шего филиала. Столь значи-
тельные капитальные вложе-
ния означают, что МОЭСК
доверяет нашим сетям серьёз-
ные материальные ресурсы
для решения задач, стоящих
перед энергетиками региона.
В ближайшей перспективе
это, несомненно, окажет по-
ложительное влияние на раз-
витие электросетевой инфра-
структуры севера Москов-
ской области.

– Если не вдаваться в из-
лишние технические подроб-
ности, финансирование каких
объектов является приори-
тетным для инфраструкту-
ры Северных сетей?

– Определяя направление
финансирования, мы всегда
ищем компромисс между эф-
фективностью и экономич-
ностью технических комби-
наций, технологий, материа-
лов и оборудования. Напри-
мер, использование самоне-
сущего изолированного про-
вода на высоковольтной ли-
нии, проходящей через лес-
ной массив, позволяет суще-
ственно снизить количество
отключений и, как следствие,
предотвратить недоотпуск
электрической энергии, кото-
рый можно посчитать в ре-
альных деньгах. А вот уста-
новка мощного трансформа-
тора на тупиковой деревен-
ской линии, кроме нефунк-
ционального запаса мощно-
сти, принесёт сетям и сущест-
венный рост технологических
потерь электроэнергии. 

Этот же принцип распро-
страняется и на остальные
элементы сети, где, применяя
по возможности экономич-
ное, не дорогое в ремонте и
обслуживании оборудование,
мы добиваемся улучшения

технических показателей в
работе. А это, в свою очередь,
улучшает и наши финансо-
вые показатели. По итогам
работы за девять месяцев 2010
года Северные электрические
сети сократили показатели
недоотпуска электроэнергии
более чем на 20 проц. по срав-
нению с аналогичным перио-
дом прошлого года. При этом
суммарный экономический
ущерб, полученный в резуль-

тате технологических нару-
шений, сократился на 55,8
проц. 

– Для потребителей, для
бизнеса одним из основных
критериев оценки деятельно-
сти электросетей является
возможность технологиче-
ского присоединения.

– Наш филиал создавался в
условиях, когда ежегодный
прирост электропотребления
в России составлял примерно
5 проц. Перед нами стояла
стратегическая задача обеспе-
чить растущие потребности
потребителей, не допустив,
чтобы электросетевая энерге-
тика послужила тормозом
экономического и социаль-
ного развития региона. На ре-
шение поставленной задачи
были затрачены значитель-
ные человеческие и матери-
альные ресурсы. Итогом ста-
ло не только укрепление схе-
мы надёжного электроснаб-
жения территории в любых
погодных условиях, но и соз-
дание условий для беспрепят-
ственного осуществления
технологических присоедине-
ний любого числа потенци-

альных абонентов с любым
уровнем напряжения. 

С начала текущего года в
Северные сети поступило 
8 725 заявок на технологиче-
ское присоединение с заяв-
ленной мощностью 229,089
МВт, из них 6 338 заявок от
льготной категории потреби-
телей на 76,687 МВТ. Таким
образом, за прошедший пе-
риод мы не только решили
вопрос острой нехватки пере-
дающих мощностей, но и со-
здали определённый задел,
позволяющий компании
брать на себя обязательства
по подключению новых або-
нентов.

– Не могли бы Вы пояс-
нить суть процесса либера-
лизации оптового рынка элек-
троэнергии?

– В соответствии с Феде-
ральными законами «Об
электроэнергетике» и «Об

особенностях функциониро-
вания электроэнергетики в
переходный период», а также
постановлением Правитель-
ства РФ, дважды в год прово-
дится обязательное снижение
доли поставки электрической
энергии и мощности по регу-
лируемым договорам на опто-
вом рынке. К январю 2011
года либерализация оптового
и розничного рынка завер-
шится, и электрическая энер-
гия для предприятий и орга-
низаций будет полностью по-
ставляться по свободным це-
нам. Все это должно сделать
рынок электроэнергии более

конкурентным, а следова-
тельно, более прозрачным и
открытым. Что привлечет но-
вые инвестиции и обеспечит
развитие отрасли.

Этой же цели служит и ор-
ганизация долгосрочного
рынка мощности, что позво-
лит компаниям возместить их
капитальные вложения и по-
лучить средства для строи-
тельства новых мощностей.

Главный позитивный момент
введения новых правил за-
ключается в том, что, при на-
личии конкуренции в соот-
ветствующей ценовой зоне,
не будет ценовых ограниче-
ний на долгосрочных аукцио-
нах мощности. 

– Северные электросети
существуют всего три года,
филиал сравнительно молод.
Скажите, каким требовани-
ям должен отвечать чело-
век, работающий в Вашей
компании? 

– «Случайных людей» в
энергетике не бывает. В эту
профессию приходят всерьёз

и надолго. За три года суще-
ствования Северных сетей
нам действительно удалось
создать сплочённый коллек-
тив, настроенный на еже-
дневную созидательную ра-
боту. Руководство компании
старается выявлять потенци-
альных лидеров по функцио-
нальным направлениям и
всячески развивать способ-
ности в таких сотрудниках,
отлично понимая, что в буду-
щем они станут «локомоти-
вами» филиала. На их плечи
ляжет вся полнота ответст-
венности за бесперебойное
энергоснабжение на отдель-
но взятой территории. С этой
целью у нас идёт непрерыв-
ная работа по обучению и
мотивации персонала. И,
пользуясь случаем, я хочу по-
здравить всех энергетиков –
и тех, кто работает в нашей
компании, и сотрудников
других энергокомпаний Рос-
сии – с нашим профессио-
нальным праздником!

А читателям газеты «Маяк»
сообщаю, что потребители
электроэнергии в Москве и
Московской области теперь
могут обратиться в ОАО
«МОЭСК» по вопросам тех-
нологических нарушений и
перебоев в электроснабжении
по единому бесплатному те-
лефонному номеру 8-800-
700-40-70. В случае сбоев 
в электроснабжении дома,
квартиры или офиса доста-
точно просто набрать этот но-
мер, и операторы дадут пол-
ную информацию о причине
отсутствия электроэнергии, а
также укажут примерное вре-
мя подачи напряжения.

Интервью подготовил 
А. ВОРОНИН.

«Случайных людей» 
в энергетике не бывает

Двадцать второго декабря 1920 года на VIII
Всероссийском съезде Советов был принят
Государственный план электрификации
России (ГОЭЛРО). С 1966 года в этот день,
один из самых коротких в году, когда элек-
троэнергия наиболее востребована, энерге-
тики отмечают свой профессиональный
праздник. И сегодня в гостях у нашей газе-
ты заместитель генерального директора –
директор Северных электрических сетей
(крупнейшего областного филиала ОАО
«Московская объединенная электросетевая
компания») В.А. ШИТИН.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Если судить по всевозможным зна-
ковым акциям вроде Года учителя,
который вот-вот закончится, и
разнообразным нововведениям в об-
ласти просвещения, что у всех на
слуху, складывается впечатление:
ни одной сфере  в нашей стране не
уделяется столько внимания, сколь-
ко образованию. Попробуем перечис-
лить ведущие позиции комплексного
проекта модернизации этого соци-
ального направления: приоритетный
национальный проект «Образова-
ние», инициатива «Наша новая шко-
ла», образовательные стандарты
нового поколения для начальной шко-
лы, постепенный переход на финан-
совую самостоятельность и подуше-
вое финансирование учебных учреж-
дений, новая региональная модель
повышения квалификации педагоги-
ческих работников и т. д. 

Однако и это еще не все. В начале

нынешнего года Минобрнауки Рос-

сии «замахнулось» на сами основы

системы, подготовив проект нового

Федерального закона «Об образова-

нии в Российской Федерации». 

Первоначальный его текст объемом

в 420 страниц был опубликован на

официальном сайте министерства в

мае нынешнего года. До недавних пор

в  обсуждении законопроекта прини-

мало участие в основном педагогиче-

ское сообщество, существенно его пе-

реработав и дополнив. А уже 1 декаб-

ря проект закона по поручению Пре-

зидента РФ Д. А. Медведева вынесли

на всенародный референдум в рамках

специального интернет-сайта, адрес

которого мы публикуем ниже, чтобы

наши читатели при желании могли

высказать свое мнение на данную,

важную практически для каждого те-

му. Тем более что сделать это нам

предлагает сам глава государства!

Итак, сайт обсуждения проекта ФЗ

«Об образовании в РФ»: www.zakono-
proekt2010.ru. Обсуждение продол-

жится до 1 февраля 2011 года.

Впрочем, стоит выбрать свободную

минутку и немного попутешествовать

по Интернету, станет понятно, что

обсуждение, если не самого законо-

проекта, то, по крайней мере, его кон-

цепции, да и самого отечественного

образования как такового, не прекра-

щается ни на минуту. Точки зрения

при этом встречаются самые разные. 

Наиболее суровые критики называ-

ют новый законопроект «либеральной

черной дырой», есть и такие, что не

размениваются на дополнения, а сра-

зу предлагают альтернативные вари-

анты. Многие опасаются, что реали-

зация нового закона  упрется в недос-

таток финансирования. И приводят в

качестве иллюстрации следующие фа-

кты:  в 1970 г. в СССР на образование

приходилось 7 проц. от ВВП, а сегод-

ня в России, по данным правительст-

ва, – 4,2 проц. (для сравнения: в стра-

нах Евросоюза в среднем 7-8 проц.).

Не менее красноречиво выглядят и

результаты опросов, проведенных Ле-

вада-центром, согласно которым чис-

ло недовольных качеством современ-

ного образования россиян выросло с

33 проц. в 2000 г. до 41 – в 2010-м.

На этом фоне не слишком удиви-

тельна некоторая прохладца в рядах

наших граждан по отношению к ин-

новациям в системе образования. «У

меня ребенок-первоклашка – руки

бы оторвать авторам учебников и тем,

кто их утвердил!» – в сердцах замеча-

ет в Интернете один отец. А в целом

родители современных школяров об-

щим хором твердят, что, какие бы  за-

коны ни принимались, для них глав-

ное, чтобы их ребенок, получая хоро-

шие знания, не потерял интереса к

учебе и был при этом здоров.
Е. ЯКОВЛЕВА.
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Будем учиться по-новому?

Затем наступает следующий

этап, который условно можно

было бы назвать «разбором

полетов». Педагог останавли-

вается на сложностях и осо-

бенностях изучаемого в дан-

ный момент материала. Вы-

водит на доске мелом вариан-

ты решения заковыристых за-

дач и примеров, объясняет,

как вернее всего отличить

именительный падеж от ви-

нительного. Что совсем даже

нелишне, поскольку многие

родители учились давно и по

другой программе, а значит,

оказать помощь в учебе соб-

ственным отпрыскам им бы-

вает непросто. Сужу, кстати,

в том числе и  по себе. С тех

пор, как я сидела за партой,

столько воды утекло!

Сегодня же едва ли не каж-

дый день что-нибудь новень-

кое, и вот уже звучное ино-

странное слово «портфолио»

применительно к школьным

реалиям   никому не режет

слух.  Оказывается,  оно не-

обходимо  для того, чтобы

тщательно собирать и систе-

матизировать достижения

ученика, причем не только

грамоты, похвальные листы и

дипломы за успеваемость,

участие в предметных олим-

пиадах, общественных и

спортивных мероприятиях,

но и те, которые таковыми

считает он сам: рисунки, раз-

личные поделки, записи впе-

чатлений о походах, посеще-

нии театров, музеев и прочее.

Как подчеркивает учитель-

ница, оформление портфо-

лио  может быть разным и за-

висеть исключительно от

фантазии его юного владель-

ца, что делает упор на  твор-

ческую составляющую «днев-

ника достижений». Пока на-

личие последнего  скорее же-

лательно, чем обязательно,

однако недалек тот день, ко-

гда «досье» на себя любимых

станут собирать уже с детсада.

Естественно, поначалу зани-

маться этим будут преимуще-

ственно родители, постепен-

но передавая  «эстафету» тем,

ради кого все и затевалось.

Предвижу, что кому-то из

них ведение портфолио пока-

жется всего лишь новомод-

ной обязаловкой. Признаюсь,

и у меня в первый момент

мелькнула подобная мысль,

но по здравому размышле-

нию я ее отбросила. А теперь

приведу вам соображения,

заставившие изменить свое

мнение. Угадайте с трех раз,

какое понятие является клю-

чевым в нашей нынешней

жизни? А оно (что бы мы по

этому поводу не думали) вот

какое – успех!  Добиться же

его в той или иной сфере не-

возможно без  целеустрем-

ленности и изрядной доли че-

столюбия. Как раз эти жиз-

ненно необходимые в сегод-

няшних условиях качества и

должно развивать ведение

«дневника достижений». Так

что портфолио нам в руки!

Е. ВИКТОРОВА.
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С порт фолио по жизниИмея сына-третьеклассника, я уже привыкла к тому,
что каждое родительское собрание начинается с сове-
тов психологов по воспитанию детей, которые зачиты-
вает перед собравшимися мамами и папами учительни-
ца наших школяров. Возможно, они необходимы для 
того, чтобы с известной долей стоицизма отнестись к
результатам их образовательной деятельности за «от-
четный период», представленным в виде тетрадок с
контрольными работами, тестов на интеллект и 
эстетическое развитие и т. д., потому что радуют они
не всех и не всегда.

«Бесплатно» – золотыми буквами
Чтобы понять, каково отношение рядовых граж-

дан к обозначенной теме, мы провели собственный
мини-плебисцит среди рядовых граждан Пушкин-
ского района, задав им следующие вопросы:
1. Знаете ли вы о том, что в стране идет обсу-
ждение нового законопроекта «Об образовании в
РФ»?  Читали ли  вы  его?
2. Если бы вам поручили написать этот закон,
какой пункт вы внесли бы в него обязательно?

Вот какие ответы мы получили.

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, отец третьеклассника:
1. Законопроект об образовании не читал и ничего о

нем не знаю.

2. Выбил бы золотыми буквами на первой странице:

«Все образование – и среднее, и специальное, и высшее

– в РФ бесплатное!»

ЛАРИСА СВЯТОСЛАВОВНА, 
мать четвероклассника:

1. Про законопроект слышала, но читать не читала.

2. Хотела бы, чтобы в нем было четко прописано все,

что касается ЕГЭ.

ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА, мать восьмиклассницы:
1. Про законопроект знаю, но не читала его.

2. Самое главное: все образование должно быть бес-

платным!

ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА, мать пятиклассницы:
1. О законопроекте слышала, хочу его почитать.

2. Считаю, что в нем должны быть гарантии безопасно-

сти учащихся в стенах учебных заведений.

НАДЕЖДА ЛЬВОВНА, 
мать третьеклассницы и студента:

1. О законопроекте знаю, планирую его изучить в пери-

од новогодних каникул.

2. Гарантии качества образования.  В этой связи меня

категорически не устраивает принцип подушевого фи-

нансирования учебных заведений.  Боюсь, это приведет

к тому, что закроются профильные школы, в которых

сегодня можно получить самые лучшие знания.

Всем остальным еще раз напоминаем, что об-
суждение проекта нового закона «Об образова-
нии в Российской Федерации» на специальном
сайте www.zakonoproekt2010.ru продолжится до 
1 февраля 2011 года.



РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 02 декабря 2010 г.                                                        № 70/13

«Об утверждении бюджета городского поселения Правдинский 

Пушкинского муниципального района

Московской области на 2011 год»

Обсудив проект бюджета городского поселения Правдинский Пушкинского
муниципального района Московской области на 2011 год, руководствуясь
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соот-
ветствии со статьей 46 Устава городского поселения Правдинский и учитывая
результаты публичных слушаний,

Статья 1.

1. Утвердить бюджет городского поселения Правдинский Пушкинского
муниципального района Московской области (городское поселение
Правдинский) на 2011 год по доходам в сумме 47075,0 тыс. рублей и расхо-
дам в сумме 47075,0 тыс. рублей.

Статья 2.

Установить, что в бюджет городского поселения Правдинский в 2011 году
зачисляются поступления по задолженности и перерасчетам по отмененным
налогам, сборам и иным обязательным платежам – в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Московской обла-
сти;

Статья 3.

Утвердить поступления доходов в бюджет городского поселения
Правдинский на 2011 год по основным источникам согласно приложению 1 к
настоящему Решению.

Статья 4.

Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) доходов
бюджета городского поселения Правдинский согласно приложению 2 к
настоящему Решению.

Статья 5.

Установить, что в 2011 году доходы от платных услуг, безвозмездных
поступлений от физических и юридических лиц, и средства от иной принося-
щей доход деятельности бюджетных учреждений городского поселения
Правдинский зачисляются на счет 40101 «Доходы, распределяемые органами
федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской
Федерации» и учитываются в составе неналоговых доходов бюджета город-
ского поселения Правдинский по коду бюджетной классификации 704
11303050100000 130 «Прочие доходы от оказания платных услуг получателя-
ми средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселе-
ний».

Статья 6.

Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) источ-
ников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселе-
ния Правдинский на  2011 год согласно приложению 3  к настоящему
Решению.

Статья 7.

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

Статья 8.

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского посе-
ления Правдинский на 2011 год согласно приложению 4 к настоящему
Решению.

Статья 9.

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

Статья 10.

Установить, что в 2011 году в первоочередном порядке из бюджета город-
ского поселения Правдинский финансируются расходы по выплате заработ-
ной платы с начислениями (денежному довольствию), надбавок к ней; расхо-
ды из резервного фонда администрации городского поселения; услуги связи,
погашение долговых обязательств городского поселения Правдинский. 

Статья 11.

1. Установить, что орган, осуществляющий исполнение бюджета городско-
го поселения Правдинский доводит лимиты бюджетных обязательств на 2011
год до главных распорядителей средств бюджета городского поселения
Правдинский только по расходам, финансируемым из бюджета городского
поселения Правдинский в первоочередном порядке, установленным статьей
10 настоящего Решения.

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

Статья 12.

Расходы бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства (реконструкции) муниципальной собственности
городского поселения Правдинский, софинансирование которых осущест-
вляется за счет субсидий из бюджета Московской области (бюджета муници-
пального района), подлежат выделению в составе ведомственной структуры
расходов бюджета городского поселения Правдинский раздельно по каждому
инвестиционному проекту и соответствующему ему виду расходов после при-
нятия нормативно правовых актов об утверждении распределения указанных
субсидий.

Статья 13.

Утвердить в расходах городского поселения Правдинский на 2011 год иные
межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования город-
ское поселение Правдинский бюджету муниципального образования
Пушкинский муниципальный район Московской области согласно приложе-
нию 6 к настоящему Решению.

Статья 14.

Установить, что перечисление всех видов межбюджетных трансфертов из
бюджета Городского поселения Правдинский в иные бюджеты осуществляет-
ся через лицевые счета, открытые (открываемые) органами  местного само-
управления, уполномоченными исполнять соответствующий бюджет, в терри-
ториальных органах Федерального казначейства, в соответствии со сводной
бюджетной росписью бюджета Городского поселения Правдинский  на 2011
год.

Статья 15.

Установить, что иные межбюджетные трансферты перечисленные в 2010
году из бюджета городского поселения Правдинский в бюджет Пушкинского
муниципального района на решение вопросов местного значения поселения
используются бюджетом Пушкинского муниципального района в 2011 году на
те же цели.

Статья 16.

Установить, что заключение и оплата муниципальными бюджетными учре-
ждениями и органами местного самоуправления Городского поселения
Правдинский  договоров, исполнение которых осуществляется за счет
средств бюджета Городского поселения Правдинский, производятся в преде-
лах доведенных, по кодам классификации расходов, лимитов бюджетных обя-
зательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

При нарушении получателем бюджетных средств установленного финансо-
вым органом порядка учета бюджетных обязательств санкционирование опла-
ты денежных обязательств приостанавливается в соответствии с порядком,
определенным финансовым органом городского поселения Правдинский.

Статья 17.

Установить, что муниципальные правовые акты органов местного само-
управления Городского поселения Правдинский,   влекущие дополнительные
расходы за счет средств бюджета Городского поселения Правдинский на 2011
год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются
только при наличии соответствующих источников дополнительных поступле-
ний в бюджет и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям бюд-

жета на 2011 год, а также после внесения соответствующих изменений в
настоящее Решение.

В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере)
обеспечена источниками финансирования в бюджете Городского поселения
Правдинский на 2011 год,  такой правовой акт реализуется и применяется в
пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете.

Статья 18.

Установить, что в 2011  году размер авансирования за счет средств бюдже-
та Городского поселения Правдинский поставок товаров, выполнения работ,
оказания услуг по муниципальным контрактам и договорам на поставки про-
дукции для муниципальных нужд, а также иных расходов бюджета Городского
поселения Правдинский осуществляется на основании нормативного право-
вого акта администрации муниципального образования.

Статья 19.

Установить, что в 2011 году из бюджета Городского поселения Правдинский
осуществляется погашение образовавшейся в пределах средств, предусмот-
ренных решениями о бюджете Городского поселения Правдинский на соот-
ветствующий финансовый год, кредиторской задолженности главных распо-
рядителей, распорядителей и получателей средств бюджета Городского посе-
ления Правдинский в пределах средств, предусмотренных в бюджете  на 2011
год.

Статья 20.

1. Установить на  2011 год размер резервного фонда администрации
Городского поселения Правдинский в сумме  250 тыс. рублей.

2. Порядок и цели расходования средств резервного фонда определяются
Администрацией городского поселения Правдинский.

Статья 21.

Установить, что в ходе исполнения бюджета Городского поселения
Правдинский на 2011 год Финансово-экономическое управление Городского
поселения Правдинский  имеет право вносить изменения в ведомственную
структуру расходов бюджета Городского поселения Правдинский  в следую-
щих случаях:

на сумму средств, выделяемых из резервного фонда администрации
Городского поселения Правдинский;

на сумму иных  безвозмездных перечислений бюджету Городского поселе-
ния Правдинский из бюджета Московской области в порядке взаимных расче-
тов; 

в связи с перемещением бюджетных ассигнований, выделенных главным
распорядителям средств бюджета Городского поселения Правдинский,
между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов
классификации расходов бюджетов;

в случае обращения взыскания на средства бюджета Городского поселения
Правдинский на основании исполнительных листов судебных органов;

в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 
Статья 22.

Установить, что в ходе исполнения бюджета Городского поселения
Правдинский на 2011 год Финансово-экономическое управление
Городского поселения Правдинский вправе вносить изменения в структуру
доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета
Городского поселения Правдинский на 2011 год в связи с изменениями бюд-
жетной классификации Российской Федерации на основании нормативных
правовых актов Российской Федерации, если указанные изменения не вле-
кут за собой изменение основных характеристик бюджета Городского посе-
ления Правдинский (общий объем доходов и расходов бюджета, размер его
дефицита).

Статья 23.

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

Статья 24.

Установить, что отбор кредитных организаций на право заключения муни-
ципальных контрактов (кредитных договоров (соглашений)) на оказание услуг
по предоставлению городскому поселению Правдинский кредитов в 2011 году
осуществляется органом, исполняющим бюджет городского поселения
Правдинский, от имени администрации городского поселения Правдинский
путем проведения открытых конкурсов и (или) открытых аукционов в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Уполномоченный орган осуществляет функции по организации и проведе-
нию торгов (в том числе по подготовке конкурсной (аукционной) документа-
ции)), указанных в части первой настоящей статьи, на условиях предусмот-
ренных настоящим Решением, и обеспечивает передачу победителям (участ-
никам) торгов проектов муниципальных контрактов (кредитных договоров
(соглашений)).

Заключение (подписание) муниципальных контрактов (кредитных догово-
ров (соглашений)) осуществляет администрация городского поселения
Правдинский.

Статья 25.

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

предельная сумма кредита по одному кредитному договору – до 2000,0
тыс. рублей (включительно);

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

срок погашения кредита – до 1 года со дня заключения соответствующего
кредитного договора;

цели использования кредита – на покрытие временного кассового разрыва
бюджета городского поселения Правдинский и погашения долговых обяза-
тельств городского поселения Правдинский.

Статья 26.

Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований город-
ского поселения Правдинский на 2011 года согласно приложению 8 к настоя-
щему Решению.

Установить верхний предел муниципального внутреннего долга городского
поселения Правдинский  по состоянию на 1 января 2012 года в размере 2000,0
тыс. рублей.

Установить предельный объем муниципального долга городского поселе-
ния Правдинский на 2011 год в размере 4000,0 тыс. рублей.

Установить предельный объем заимствований городского поселения
Правдинский  в течение 2011 года в сумме 4000,0 тыс. рублей. 

Статья 27.

Установить предельный объем расходов бюджета городского поселения
Правдинский на 2011 год на обслуживание муниципального долга городского
поселения Правдинский в размере 200,0 тыс. рублей согласно приложению 9
к настоящему Решению,

Статья 28.

Установить, что в 2011 году заключение договоров о предоставлении адми-
нистрацией городского поселения Правдинский муниципальных гарантий
городского поселения Правдинский кредитным организациям, в том числе
банкам, и иным организациям по заключенным юридическими лицами кре-
дитным договорам (договорам займов) не планируется.          

Статья 29.

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

применяется в целях обеспечения исполнения бюджета городского поселе-
ния Правдинский в 2011 году.

Статья 30

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

Г. КОЛМАКОВА,

председатель Совета депутатов

городского поселения Правдинский.

А. НОСИВЕЦ,

и.о. главы городского поселения Правдинский.
(Продолжение на 7-й стр.)

Приложение № 1

к решению Совета депутатов городского поселения Правдинский

от  02.12.2010 г.   № 70/13 «О бюджете городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района на 2011 год»

Приложение № 2

к решению Совета депутатов городского поселения Правдинский

от  02.12.2010 г.   № 70/13
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(Продолжение. Начало на 6-й стр.) Приложение № 3

к решению Совета депутатов городского поселения Правдинский

от  02.12.2010 г.   № 70/13 «О бюджете городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района на 2011 год»

Приложение № 4

к решению Совета депутатов городского поселения Правдинский

от  02.12.2010 г.   № 70/13 «О бюджете городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района на 2011 год»

(Окончание на 8-й стр.)

Приложение № 5

к решению Совета депутатов городского поселения Правдинский

от  02.12.2010 г.   № 70/13 «О бюджете городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района на 2011 год»
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(Окончание. Начало на 6-й стр.)

Приложение № 6

к решению Совета депутатов городского поселения Правдинский

от  02.12.2010 г.   № 70/13 «О бюджете городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района на 2011 год»

Приложение № 7

к решению Совета депутатов городского поселения Правдинский

от  02.12.2010 г.   № 70/13 «О бюджете городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района на 2011 год»

Приложение № 8

к решению Совета депутатов городского поселения Правдинский

от  02.12.2010 г.   № 70/13 «О бюджете городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района на 2011 год»

Приложение № 9

к решению Совета депутатов городского поселения Правдинский

от  02.12.2010 г.   № 70/13 «О бюджете городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района на 2011 год»
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Информационное сообщение

Комитет по управлению имуществом администрации Пушкинского муниципально-
го района Московской области на основании Постановления администрации Пушкин-
ского муниципального района от 14.12.2010г. № 3471 проводит  01.02.2011 г. аукци-
он по продаже земельного участка площадью 1500 кв.м. (земли населенных пунктов) с
кадастровым номером 50:13:050107:253, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Пушкинский район, п.Зеленоградский, в районе ул. Островского (далее – зе-
мельный участок) для индивидуального жилищного строительства.

Обременения и ограничения использования земельного участка не зарегистриро-
ваны.

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
ГУП МО «Мособлгаз» в качестве источника газоснабжения может быть использован

строящийся газопровод среднего давления Р≤0,3МПа, Д=110мм, в районе ул.Остров-
ского. Ориентировочное расстояние до источника газоснабжения 0,02км. (ТУ №1629
от 22.06.2010г.);

Электроснабжение выполнить от ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ по ул. Славянская,
основной источник питания ПС-228, РУ-6кВ, фидер-103, ТП-1162. Необходимо выпол-
нить воздушный ввод от ближайшей опоры. 

Для обеспечения теплоснабжения проектируемого объекта предусмотреть инди-
видуальный источник тепла (ТУ №19 от 02.06.2010г.).

Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения устанавлива-
ется в соответствии с тарифами на подключение.

Информация для желающих  принять участие в аукционе: 

1. Аукцион состоится в 11 часов 00 минут по московскому времени в помещении
Комитета по управлению имуществом по адресу: Московская область, г.Пушкино, Мо-
сковский проспект, д.12/2, ком.311. 

2. Прием  заявок  на участие в аукционе проводится со дня публикации по рабочим
дням с 14 до 16 часов в Комитете по управлению имуществом администрации Пушкин-
ского муниципального района (далее – Организатор торгов) по адресу: г.Пушкино, Мо-
сковский проспект, дом 12/2, комната 315.

Осмотр земельного участка осуществляется, начиная со дня публикации, ежеднев-
но по рабочим дням  с 14  до 16 часов.

Приём заявок прекращается 27 января 2011 года в 16 часов 00 минут по московско-
му времени. 

Одно лицо имеет право подать одну заявку.
3. Начальная цена продажи земельного участка составляет 2 354 850 (Два милли-

она триста пятьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
4. «Шаг аукциона» – 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек (не более 5% от началь-

ной цены продажи).
5. Задаток составляет 20% от начальной цены продажи  земельного участка.
6. Победитель аукциона дополнительно оплачивает стоимость услуг за выполнение

независимой оценки рыночной стоимости земельного участка и за проведение земле-
устроительных работ на соответствующий счет в УФК по Московской области.

7. Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме подачи заявок. 
8.  Заявители представляют Организатору торгов следующие документы:
–  заявку на участие в аукционе по установленной форме;
– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесе-

ние задатка, согласно договора о задатке;
Физические лица предъявляют копии документов, удостоверяющих личность и

ИНН.

Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
– нотариально  заверенные копии учредительных документов и свидетельства о го-

сударственной регистрации юридического лица;
– выписку из единого государственного  реестра юридических лиц – для юридиче-

ских лиц;
– выписку из единого государственного  реестра индивидуальных предпринимате-

лей – для индивидуальных предпринимателей;
– решение в письменной форме  соответствующего органа управления  о приобре-

тении земельного участка (если это необходимо в соответствии с учредительными до-
кументами претендента и законодательством государства, в котором зарегистриро-
ван претендент);

– сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муни-
ципального образования в уставном капитале юридического лица;  

– опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим об-

разом оформленная доверенность.
При подаче заявки, в соответствии с условиями договора о задатке, необходимо

перечислить задаток  в размере 20% от начальной цены продажи земельного участка
в размере 470 970 (Четыреста семьдесят тысяч девятьсот семьдесят) рублей 00 копе-
ек на лицевой счёт Организатора торгов по следующим реквизитам: ИНН 5038070091,
КПП 503801001, Пушкинский КФНП (Комитет по управлению имуществом админист-
рации Пушкинского муниципального района л/с 05700380520), Королевское ОСБ
2570/0128, р.сч. №40302810740175000032, «Сбербанк России» ОАО г. Москва, БИК
044525225, кор.сч. №30101810400000000225.

9. Задаток должен поступить на лицевой счёт Организатора торгов не позднее
27.01.2011г. Документом, подтверждающим поступление задатка, является банков-
ская выписка со счета Организатора торгов.

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

возвращается заявителю не позднее трех банковских дней со дня регистрации отзыва
заявки;

– если заявитель не признан участником аукциона,  задаток возвращается заявите-
лю в течение трех банковских дней со дня оформления протокола приема заявок на
участие в аукционе; 

– если участник аукциона не признан победителем, задаток возвращается участни-
кам в течение трех банковских  дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона;

– в других случаях, установленных законодательством.
Задаток, внесённый победителем аукциона на лицевой счёт Организатора торгов,

засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
10. Заявитель становится участником аукциона с момента подписания Организато-

ром торгов протокола приема заявок. Протокол приема заявок подписывается в тече-
ние одного дня со дня окончания  срока приема заявок. 

11. Аукцион проводится в следующем порядке:

– участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднима-
ют после оглашения начальной цены земельного участка и каждой очередной цены в
случае, если готовы заключить договор купли-продажи в соответствии с этой ценой; 

–    аукцион ведет аукционист;
– аукцион начинается с оглашения наименования, основных характеристик земель-

ного участка, начальной цены, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
– каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей це-

ны на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер

билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участ-
ника аукциона;

– при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи
в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три
раза;

– если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аук-
циона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот
участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

– по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка,
называет цену проданного земельного участка и номер билета победителя аукциона.

12. Итоги аукциона оформляются протоколом который подписывается в день про-
ведения аукциона. Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяю-
щим право победителя на заключение договора купли-продажи земельного участка.

13. Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в течение пяти
дней с даты подведения итогов аукциона. При уклонении или отказе победителя 
аукциона от подписания договора в установленный срок, сумма задатка не возвра-
щается.

14. Подробно ознакомиться с характеристикой земельного участка, порядком  про-
ведения аукциона, с техническими условиями подключения к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения и с информацией о плате за подключение, а также с проектом до-
говора купли-продажи, формой заявки и иной предусмотренной действующим зако-
нодательством информацией заявитель может в Комитете по управлению имущест-
вом администрации Пушкинского муниципального района по рабочим дням с 14 до16
часов по  адресу: г.Пушкино, Московский проспект, дом 12/2, комната 315. Контактный
телефон: 8 (496) 532-49-08 и на сайте администрации Пушкинского муниципального
района в сети «Интернет» (www.adm-pushkino.ru).

Информационное сообщение

Комитет по управлению имуществом администрации Пушкинского муниципально-
го района Московской области сообщает, что назначенный на 17 декабря 2010 года в
соответствии с Постановлением администрации Пушкинского муниципального рай-
она от 12.11.2010г. №3131 аукцион по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка площадью 4800кв.м, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Центральная, для строительства 9-ти этаж-
ного жилого дома, в соответствии с п.п.1 п. 26 ст.38.1. Земельного кодекса РФ 
признан несостоявшимся (Протокол об итогах аукциона от 17.12.2010г). 

Информационное сообщение

Комитет по управлению имуществом администрации Пушкинского муниципально-
го района Московской области сообщает, что 17 декабря 2010 года в соответствии 
с Постановлением администрации Пушкинского муниципального района от
11.11.2010 г. № 3129 состоялся аукцион по продаже земельного участка площадью
2058 кв.м. (земли населенных пунктов) с кадастровым номером 50:13:080105:389,
расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, мкр.
Мамонтовка, ул.Речная Слободка, участок за домом 5-а (далее – земельный участок),
для индивидуального жилищного строительства.

Цена продажи земельного участка составила 2 651 000 (Два миллиона шестьсот
пятьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек. Победителем аукциона признан Гарипов Г.С.

13 декабря 2010 года        п. Правдинский
Кворум имеется.

Муниципальный Заказчик – Администрация город-
ского поселения Правдинский Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области; 141260, Пушкинский
район М.О., пос. Правдинский, Степаньковское ш., д.17,
тел. 8(49653)1-13-65, 993-39-31; адрес электронной поч-
ты: adm-pravda@mail.ru. 

Предмет контракта:

ЛОТ № 2 – оказание услуг по сбору и вывозу крупнога-
баритного мусора (КГМ), складируемого вокруг контей-
нерных площадок и ликвидации несанкционированных
свалок мусора с территории городского поселения Прав-
динский.

Единая комиссия, действуя на основании постановле-
ния Главы городского поселения Правдинский Пушкинско-
го муниципального района № 12 от 17.07.2008г. (в редак-
ции постановления Главы городского поселения Правдин-
ский № 2 от 26.01.2009г.) «О Единой комиссии по разме-
щению заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд городского поселения Правдин-
ский Пушкинского муниципального района» и руководст-
вуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд», осуществила оценку и сопоставление
заявок на участие в конкурсе, поданных участниками раз-
мещения заказа (Протокол вскрытия конвертов с заявка-
ми на участие в открытом конкурсе № 4-10-ВК от 06 дека-
бря 2010 года), которые были признаны единой комисси-
ей участниками конкурса (Протокол рассмотрения заявок
на участие в открытом конкурсе № 2-10-РЗ/2 от 09 декаб-
ря 2010 года):

– ООО «БиКлининг» 141008, МО, г. Мытищи, ул. Мира,
д.13/11; тел.: (495)581-11-11; факс: (495)586-07-89 – 
Заявка № 2;

– ООО «РАССВЕТ СВ» 141221, МО, Пушкинский район,
с.Тарасовка, ул. Б.Тарасовская, вл. 111; тел.: 8(916)443-
17-77 – Заявка № 3.

Критерии оценки:

– цена муниципального контракта – значимость крите-
рия 80%;

– качество услуг, квалификация – значимость критерия
20%.

1. С учетом коэффициента значимости рейтинг по цене
контракта составил: 

– для Заявки № 2 ООО «БиКлининг» – 16,80;
– для Заявки № 3 ООО «РАССВЕТ СВ» – 35,65.
Принято единогласно.

2. Рейтинг по критерию «качество услуг, квалифика-
ция»:

– для Заявки № 2 ООО «БиКлининг» – 20,0;
– для Заявки № 3 ООО «РАССВЕТ СВ» – 0,80.
Принято единогласно.

Итоговый рейтинг составил: 
– для Заявки № 2 ООО «БиКлининг» – 36,80;
– для Заявки № 3 ООО «РАССВЕТ СВ» – 36,45.
Учитывая вышеизложенное, поступило следующие

предложение:
– присвоить 1-ое место Заявке № 2 – ООО «БиКли-

нинг»;
– присвоить 2-ое место Заявке № 3 – ООО «РАССВЕТ

СВ».

Единая комиссия приняла решение:

1. По результатам оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе объявит победителем конкурса на пра-
во заключения муниципального контракта на оказание ус-
луг по сбору и вывозу крупногабаритного мусора (КГМ),
складируемого вокруг контейнерных площадок и ликвида-
ции несанкционированных свалок мусора с территории
городского поселения Правдинский – ООО «БиКлининг»

– как предложившего наилучшие условия исполнения му-
ниципального контракта и заявке которого присвоено 1-ое
место.

2. Согласно ч.10 ст. 28 Федерального закона от
21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государст-
венных и муниципальных нужд», администрация городско-
го поселения Правдинский в течение трех рабочих дней со
дня подписания протокола передает ООО «БиКлининг»

протокол и проект муниципального контракта, который со-
ставляется путем включения условий исполнения контрак-
та, предложенных победителем конкурса в заявке на уча-
стие в конкурсе.

3. Второе место присвоено Заявке № 3 – ООО «РАС-

СВЕТ СВ». 

16 декабря 2010 года п. Софрино 
время заседания 10 часов 00 минут
Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Муниципальный Заказчик: Администрация городского поселе-
ния Софрино Пушкинского муниципального района Московской 
области.

Предмет конкурса – выполнение работ по вывозу и захоронению
ТБО, веток, листвы, крупногабаритного мусора с установленных мест
общего пользования для сбора мусора, расположенных на территории
городского поселения Софрино и содержанию в надлежащем санитар-
ном состоянии установленных мест общего пользования для сбора му-
сора, а так же вывоз несанкционированных свалок в 2011 году. 

Источник финансирования: бюджет городского поселения Соф-
рино.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

9 900,0 тыс. рублей 
Срок выполнения работ: 2011 год.
Место выполнения работ: территория городского поселения

Софрино.
Условия выполнения работ: – оформление в аренду движимого

имущества, находящегося в муниципальной собственности (ограж-
дения для бункеров, бункера)

– вывоз и захоронение ТБО (твердых бытовых отходов) на специа-
лизированном полигоне

– погрузка отходов и подбор просыпанного мусора в момент 
загрузки

– вывоз, измельчение и захоронение крупногабаритных отходов
на специализированном полигоне

– вывоз, измельчение и компостирование отходов древесины, 
веток, листвы

– вывоз и сдача специализированным предприятиям опасных 
отходов (автошины, аккумуляторы)

– обеспечение по срочной заявке оперативный вывоз мусора
– содержание в надлежащем санитарном состоянии мест для 

сбора ТБО 
– вывоз несанкционированных свалок по мере их образования 

в пределах границ городского поселения Софрино.
– наличие возможности у Исполнителя двухступенчатой системы

сбора ТБО и транспортировки, с использованием перегрузки и 
сортировки мусора с последующим захоронением на полигоне, что
позволит улучшить санитарно-экологическую обстановку в город-
ском поселении Софрино.

Предполагаемый объем вывозимого мусора – 20 965,25

куб. м.

Извещение о проведении конкурса было опубликовано в газете
«Маяк» от 10.11.2010 г., а также размещено на официальном сайте
Московской области «Закупки и поставки продукции для государст-
венных нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

Повестка дня:

1. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе по выбо-
ру Претендента на право заключения муниципального контракта вы-
полнение работ по вывозу и захоронению ТБО, веток, листвы, крупно-
габаритного мусора с установленных мест общего пользования для
сбора мусора, расположенных на территории городского поселения
Софрино и содержанию в надлежащем санитарном состоянии уста-
новленных мест общего пользования для сбора мусора, а так же 
вывоз несанкционированных свалок в 2011 году. 

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе имела ме-
сто 16 декабря 2010 г. в 10.00 часов по адресу: Московская область,
Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Почтовая, д. 4 – администрация
городского поселения Софрино, конференц-зал.

На процедуру рассмотрения было представлено две заявки на уча-
стие в конкурсе по размещению муниципального заказа городского
поселения Софрино выполнение работ по вывозу и захоронению ТБО,
веток, листвы, крупногабаритного мусора с установленных мест обще-
го пользования для сбора мусора, расположенных на территории го-
родского поселения Софрино и содержанию в надлежащем санитар-
ном состоянии установленных мест общего пользования для сбора 
мусора, а так же вывоз несанкционированных свалок в 2011 году. 

Единая комиссия рассмотрела представленные заявки на участие
в открытом конкурсе на соответствие требованиям и условиям, уста-
новленным конкурсной документацией. 

Заявка №1 на участие в открытом конкурсе, представленная ООО

«ЭКОН» соответствует условиям и требованиям конкурсной доку-
ментации. Представленное Претендентом ценовое предложение в
виде расчета цены контракта не превышает начальной цены муници-
пального контракта, указанной в извещении о проведении открытого
конкурса. В подтверждение функциональной возможности оказания
услуг по вывозу твердых бытовых отходов данный участник размеще-
ния заказа представил сведения о качестве выполнения работ (тех-
нические возможности исполнения контракта) и предложение по наи-
лучшему исполнению муниципального контракта.

Единая комиссия, на основании представленных документов ус-
тановила, что ООО «ЭКОН» соответствует требованиям, устанавли-
ваемым в соответствии с законодательством Российской Федерации
к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом
торгов. Претендентом представлена копия действующей лицензии
на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвре-
живанию, транспортировке, размещению опасных отходов. 

Кроме того, единая комиссия, на основании представленных до-
кументов установила, что участник размещения заказа, представив-
ший заявку на участие в открытом конкурсе, соответствует требова-

ниям статьи 11 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» к участникам раз-
мещения заказа при размещении заказа путем проведения торгов. 

Учитывая вышеизложенное, поступило предложение допустить к
участию в открытом конкурсе и признать участником открытого кон-
курса по размещению муниципального заказа городского поселения
Софрино на выполнение работ по вывозу и захоронению ТБО, веток,
листвы, крупногабаритного мусора с установленных мест общего
пользования для сбора мусора, расположенных на территории го-
родского поселения Софрино и содержанию в надлежащем санитар-
ном состоянии установленных мест общего пользования для сбора
мусора, а так же вывоз несанкционированных свалок в 2011 Заявку

№1 – ООО «ЭКОН».

Голосовали: «за» – 7 голосов; «против» – 0 голосов.
Рассмотрев Заявку №2, представленную ООО «Эль энд Ти» еди-

ная комиссия установила, представленное ценовое предложение в
виде расчета цены контракта не превышает начальной цены муници-
пального контракта, указанной в извещении о проведении открытого
конкурса. В подтверждение функциональной возможности оказания
услуг по вывозу твердых бытовых отходов данный участник размеще-
ния заказа представил предложения о технических возможностях ис-
полнения контракта, но также было установлено, что представленная
заявка ООО «Эль энд Ти» не соответствует конкурсной документа-
ции для проведения открытого конкурса на право заключения муни-
ципального контракта на выполнение работ по вывозу и захоронению
ТБО, веток, листвы, крупногабаритного мусора с установленных мест
общего пользования для сбора мусора, расположенных на террито-
рии городского поселения Софрино и содержанию в надлежащем са-
нитарном состоянии установленных мест общего пользования для
сбора мусора, а так же вывоз несанкционированных свалок в 2011 
году, в части обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе.   

Учитывая вышеизложенное, поступило предложение отказать в
допуске к участию в открытом конкурсе по размещению муниципаль-
ного заказа городского поселения Софрино на выполнение работ 
по вывозу и захоронению ТБО, веток, листвы, крупногабаритного му-
сора с установленных мест общего пользования для сбора мусора,
расположенных на территории городского поселения Софрино и со-
держанию в надлежащем санитарном состоянии установленных мест
общего пользования для сбора мусора, а так же вывоз несанкциони-
рованных свалок в 2011 году. Заявке №2 – ООО «Эль энд Ти», по ос-
нованиям, предусмотренным ч.4 ст.12 Закона № 94-ФЗ 

Голосовали: «за» – 7 голосов; «против» – 0 голосов.

Решение единой комиссии:

1. В соответствии с ч.4 ст. 12 Федерального закона от 21.07. 2005г.
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
отказать в допуске к участию в открытом конкурсе по размещению
муниципального заказа городского поселения Софрино на выполне-
ние работ по вывозу и захоронению ТБО, веток, листвы, крупногаба-
ритного мусора с установленных мест общего пользования для сбора
мусора, расположенных на территории городского поселения Соф-
рино и содержанию в надлежащем санитарном состоянии установ-
ленных мест общего пользования для сбора мусора, а так же вывоз
несанкционированных свалок в 2011 году. ООО «Эль энд Ти»,141980,
г. Дубна, Московская область, Ул. Университетская, д.19.

2. Допустить к участию в открытом конкурсе и признать участни-
ком открытого конкурса:

– ООО «ЭКОН», 141206, Московская обл., г. Пушкино, ул. Инсти-
тутская, д.15.

3. В соответствие с ч. 4 ст. 27 Федерального закона от 21.07. 2005
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
конкурс признать несостоявшимся.

4. Согласно ч.5 ст.27 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», реко-
мендовать Заказчику, Администрации городского поселения

Софрино Пушкинского муниципального района, в течение трех
рабочих дней со дня подписания протокола направить  ООО «ЭКОН»

проект муниципального контракта выполнение работ по вывозу и за-
хоронению ТБО, веток, листвы, крупногабаритного мусора с установ-
ленных мест общего пользования для сбора мусора, расположенных
на территории городского поселения Софрино и содержанию в над-
лежащем санитарном состоянии установленных мест общего пользо-
вания для сбора мусора, а так же вывоз несанкционированных свалок
в 2011 году. на сумму 9 149 964 руб.,70 коп. (Девять млн сто сорок
девять тысяч девятьсот шестьдесят четыре руб. 70 коп.), предложен-
ную участником в заявке на участие в конкурсе. Условия исполнения
Контракта, предложенные участником в заявке на участие в конкурсе,
включаются в проект контракта, прилагаемый к конкурсной докумен-
тации.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствую-
щими членами комиссии и, в соответствии с ч.2 ст. 27 Федерального
закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд», размещен на официальном сайте Московской
области «Закупки и поставки продукции для государственных нужд
Московской области» www.gz-mo.ru и опубликован в официальном
печатном издании Пушкинского муниципального района – газете
«Маяк». 

Администрация городского поселения 

Правдинский Пушкинского муниципального 

района Московской области

П Р О Т О К О Л № 4-10-ОС3/1

заседания единой комиссии 
по оценке и сопоставлению заявок на участие 

в открытом конкурсе 

Администрация городского поселения 

Правдинский Пушкинского муниципального 

района Московской области

П Р О Т О К О Л № 4-10-ОС3/2

заседания единой комиссии 
по оценке и сопоставлению заявок на участие 

в открытом конкурсе 

13 декабря 2010 года       п. Правдинский
Кворум имеется.

Муниципальный Заказчик – Администрация город-
ского поселения Правдинский Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области; 141260, Пушкинский
район М.О., пос. Правдинский, Степаньковское ш., д.17,
тел. 8(49653)1-13-65, 993-39-31; адрес электронной поч-
ты: adm-pravda@mail.ru. 

Предмет контракта:

ЛОТ № 1 – оказание услуг по сбору, вывозу и захоро-
нению твердых бытовых отходов (ТБО) с бункерных и кон-
тейнерных площадок, по выездному сбору мусора, со-
держанию в надлежащем состоянии мест для накопления
ТБО.

Единая комиссия, действуя на основании постановле-
ния Главы городского поселения Правдинский Пушкин-
ского муниципального района № 12 от 17.07.2008г. (в ре-
дакции постановления Главы городского поселения Прав-
динский № 2 от 26.01.2009г.) «О Единой комиссии по раз-
мещению заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для нужд городского поселения Прав-
динский Пушкинского муниципального района» и руко-
водствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года
№94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд», осуществила оценку и сопостав-
ление заявок на участие в конкурсе, поданных участника-
ми размещения заказа (Протокол вскрытия конвертов с
заявками на участие в открытом конкурсе № 4-10-ВК от
06 декабря 2010 года), которые были признаны единой
комиссией участниками конкурса (Протокол рассмотре-
ния заявок на участие в открытом конкурсе № 2-10-РЗ/1
от 09 декабря 2010 года):

– ООО «БиКлининг» 141008, МО, г. Мытищи, ул. Мира,
д.13/11; тел.: (495)581-11-11; факс: (495)586-07-89 – За-
явка № 2,

– ООО «РАССВЕТ СВ» 141221, МО, Пушкинский рай-
он, с.Тарасовка, ул. Б.Тарасовская, вл.111; тел.:
8(916)443-17-77 – Заявка № 3.

Критерии оценки:

– цена муниципального контракта – значимость крите-
рия 80%;

– качество услуг, квалификация – значимость критерия
20%.

1. С учетом коэффициента значимости рейтинг по це-
не контракта составил: 

– для Заявки № 2 ООО «БиКлининг» – 16,80;
– для Заявки № 3 ООО «РАССВЕТ СВ» – 20,03.
Принято единогласно.

2. Рейтинг по критерию «качество услуг, квалифика-
ция»:

– для Заявки № 2 ООО «БиКлининг» – 20,0;
– для Заявки № 3 ООО «РАССВЕТ СВ» – 0,80.
Принято единогласно.

Итоговый рейтинг составил: 
– для Заявки № 2 ООО «БиКлининг» – 36,80;
– для Заявки № 3 ООО «РАССВЕТ СВ» – 20,83.
Учитывая вышеизложенное, поступило следующие

предложение:
– присвоить 1-ое место Заявке № 2 – ООО «БиКли-

нинг»;
– присвоить 2-ое место Заявке № 3 – ООО «РАССВЕТ

СВ».

Единая комиссия приняла решение:

1. По результатам оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе объявит победителем конкурса на
право заключения муниципального контракта на оказание
услуг по сбору, вывозу и захоронению твердых бытовых
отходов (ТБО) с бункерных и контейнерных площадок, по
выездному сбору мусора, содержанию в надлежащем со-
стоянии мест для накопления ТБО – ООО «БиКлининг» –
как предложившего наилучшие условия исполнения 
муниципального контракта и заявке которого присвоено
1-ое место.

2. Согласно ч.10 ст. 28 Федерального закона от
21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд», администрация го-
родского поселения Правдинский в течение трех рабочих
дней со дня подписания протокола передает ООО «БиК-

лининг» протокол и проект муниципального контракта,
который составляется путем включения условий исполне-
ния контракта, предложенных победителем конкурса в
заявке на участие в конкурсе.

3. Второе место присвоено Заявке № 3 – ООО «РАС-

СВЕТ СВ». 

Администрация городского поселения Софрино

ПРОТОКОЛ № 4/10-ОК-РЗ

заседания Единой комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе
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городского поселения Зеленоградский

Пушкинского муниципального района Московской области

от 16 декабря 2010 г. № 83/14

«О бюджете городского поселения Зеленоградский Пушкинского

муниципального района Московской области на 2011 год» 

Во исполнение положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в  соответствии со статьей 22, стать-
ей 33 и статьей 34 Устава городского поселения Зеленоградский Пушкинского муни-
ципального района Московской области и статьей 7 Положения «О бюджетном про-
цессе в городском поселении Зеленоградский», заслушав и обсудив материалы,
представленные к бюджету городского поселения Зеленоградский Пушкинского му-
ниципального района Московской области на 2011 год и учитывая результаты публич-
ных слушаний (протокол от25 ноября2010года):

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет городского поселения Зеленоградский на 2011 год по доходам

в сумме 21100,0 тыс. рублей и расходам в сумме 21410,0 тыс. рублей (прилагается).
2. Направить бюджет на 2011 год главе городского поселения Зеленоградский Л.В.

Гастило для подписания и обнародования.
3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете «Маяк» или в пе-

чатном издании городского поселения Зеленоградский «Информационный бюлле-
тень».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную депу-
татскую комиссии по бюджетно-правовому регулированию (Председатель – О.В. Ов-
чинников).

Е.Н. ЛЕОНОВА, председатель Совета депутатов.

О бюджете городского поселения Зеленоградский                    

Пушкинского муниципального района Московской области 

на 2011 год

Статья 1.

Утвердить бюджет городского поселения Зеленоградский Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2011 год по доходам в сумме 21100,0
тыс.рублей и по расходам в сумме 21410,0 тыс.рублей.

Установить предельный размер дефицита бюджета городского поселения Зелено-
градский на 2011 год в сумме 310,0 тыс.рублей.

Направить на погашение дефицита бюджета городского поселения Зеленоград-
ский в 2011 году поступления из источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета городского поселения Зеленоградский в сумме 310,0 тыс.рублей.

Статья 2.

Установить, что  в бюджет  городского поселения Зеленоградский в 2011 году за-
числяются поступления по задолженности и перерасчетам по отмененным налогам,
сборам и иным обязательным платежам  в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Московской области.             

Статья 3.

Утвердить  в бюджете городского поселения Зеленоградский на 2011год  поступления
доходов по основным источникам согласно приложению №1 к настоящему решению.

Статья 4.

Утвердить перечень главных администраторов  и кодов администрируемых ими до-
ходов на 2011 год бюджета городского поселения Зеленоградский  согласно приложе-
нию №2  к настоящему решению.

Статья 5.

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

Статья 6.

Утвердить расходы бюджета городского поселения Зеленоградский на 2011 год по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджетов согласно приложению № 3 к настоящему решению.

Статья 7.

Установить, что в 2011 году в первоочередном порядке из бюджета городского по-
селения Зеленоградский финансируются расходы по выплате заработной платы с на-
числениями (денежному довольствию), надбавок к ней, на оплату бюджетными учреж-
дениями коммунальных услуг.

Статья 8.

Установить, что орган, осуществляющий исполнение бюджета городского поселе-
ния Зеленоградский, доводит лимиты бюджетных обязательств на 2011 год до главных
распределителей средств бюджета городского поселения Зеленоградский только по
расходам, финансируемым из бюджета городского поселения Зеленоградский в пер-
воочередном порядке, установленным статьей 7 настоящего решения.

По остальным расходам доведение лимитов бюджетных обязательств до главных
распорядителей средств бюджета городского поселения Зеленоградский осуществ-
ляется после анализа динамики фактического поступления доходов в бюджет город-
ского поселения Зеленоградский, но не ранее, чем по итогам за I квартал 2011 года.

Статья 9.

Расходы бюджета на осуществление инвестиций в объекты капитального строи-
тельства (реконструкции) муниципальной собственности городского поселения Зеле-
ноградский, софинансирование которых осуществляется за счет субсидий из бюдже-
та Московской области (бюджета муниципального района), подлежат выделению в со-
ставе ведомственной структуры расходов бюджета городского поселения Зелено-
градский раздельно по каждому инвестиционному проекту и соответствующему ему
виду расходов после принятия нормативных правовых актов об утверждении распре-
деления указанных субсидий.

Статья 10.

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского поселения Зе-
леноградский на 2011 год согласно приложению №4  к настоящему решению.

Статья11.

Утвердить программу внутренних заимствований городского поселения Зелено-
градский на 2011 год согласно приложению №5  к настоящему решению.

Установить верхний предел муниципального внутреннего долга городского поселе-
ния Зеленоградский по состоянию на 01 января 2012 года в размере 310,0 тыс.рублей,
в том числе:

Установить предельный объем муниципального долга городского поселения Зеле-
ноградский на 2011 год в размере 510,0 тыс.рублей.

Статья 12.

Установить предельный объем расходов бюджета городского поселения Зелено-
градский на 2011 год на обслуживание муниципального долга городского поселения
Зеленоградский в размере 31,0 тыс.рублей.

Статья 13.

Установить предельный объем заимствований городского поселения Зеленоград-
ский в течение 2011 года в сумме 510,0 тыс.рублей.

Статья 14.

Установить, что отбор кредитных организаций на право заключения муниципальных
контрактов (кредитных договоров (соглашений)) на оказание услуг по предоставлению
городскому поселению Зеленоградский кредитов в 2011 году осуществляется орга-
ном, исполняющим бюджет городского поселения Зеленоградский, от имени админи-
страции городского поселения Зеленоградский путем проведения открытых конкур-
сов и (или) открытых аукционов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

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

Заключение (подписание) муниципальных контрактов (кредитных договоров (сог-
лашений)) осуществляет администрация городского поселения Зеленоградский.

Статья 15.

Установить, что заключение от имени городского поселения Зеленоградский кре-
дитных договоров (соглашений) осуществляется на следующих условиях:

предельная сумма кредита по одному кредитному договору – до 310,0 тыс.рублей
(включительно);

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

срок погашения кредита – до 3 лет со дня заключения соответствующего кредитно-
го договора;

цели использования кредита – на покрытие временного кассового разрыва бюдже-
та городского поселения Зеленоградский и погашение долговых обязательств город-
ского поселения Зеленоградский.

Статья 16.

Установить  на 2011 год размер резервного фонда администрации городского по-
селения Зеленоградский в сумме 25,0 тыс.рублей.

Порядок и цели расходования средств резервного фонда определяются  админист-
рацией городского поселения Зеленоградский.

Статья 17.

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского по-
селения Зеленоградский на 2011 год согласно приложению №6  к настоящему решению.

Статья 18.

Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета городского поселения Зеленоградский на 2011 год сог-
ласно приложению №7  к настоящему решению.

Статья 19.

Утвердить  в расходах бюджета городского поселения Зеленоградский на 2011 год:
иные межбюджетные трансферты из бюджета городского поселения Зеленоград-

ский  бюджету Пушкинского муниципального района Московской области  в соответ-
ствии с  заключенными соглашениями, согласно приложению № 8 к настоящему реше-
нию.

Статья 20

Утвердить  программу приватизации муниципального имущества городского посе-
ления Зеленоградский Пушкинского  муниципального района Московской области на
2011 год согласно приложению   №9 к настоящему решению.

Статья 21.

Установить, что перечисление всех видов межбюджетных трансфертов из бюджета
городского поселения Зеленоградский в иные бюджеты осуществляется через лице-
вые счета, открытые (открываемые) администрацией городского поселения Зелено-
градский в  Комитете  по финансовой и налоговой политике Пушкинского муниципаль-
ного района, в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского по-
селения Зеленоградский на 2011 год.

Статья 22.

Установить, что в 2011 году размер авансирования за счет средств бюджета город-
ского поселения Зеленоградский поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг
по  муниципальным контрактам и договорам на поставки продукции для муниципаль-
ных нужд, а также иных расходов бюджета городского поселения Зеленоградский осу-
ществляется на основании нормативного правового акта администрации муниципаль-
ного образования.

Статья 23.

Установить, что в 2011 году из бюджета городского поселения Зеленоградский осу-
ществляется погашение образовавшейся в пределах средств, предусмотренных ре-
шением о бюджете городского поселения Зеленоградский на соответствующий фи-
нансовый год, кредиторской задолженности главных распорядителей, распорядите-
лей и получателей средств бюджета городского поселения Зеленоградский, включая
их расходы по реализации мероприятий долгосрочных муниципальных целевых про-
грамм, в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского поселения Зеле-
ноградский на 2011 год.

Статья 24

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

Статья 25.

Установить, что составление и организация исполнения местного бюджета осуще-
ствляется  Комитетом по финансовой и налоговой политике  администрации Пушкин-
ского муниципального района с использованием лицевого счета бюджета городского
поселения Зеленоградский, открытого  в отделе казначейского исполнения бюджета
Комитета по финансовой и налоговой политике администрации Пушкинского муници-
пального района, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание бюджета городского поселения Зелено-
градский осуществляется на основании соглашения.

Статья 26

Установить, что главные распорядители и распорядители средств бюджета город-
ского поселения Зеленоградский обеспечивают в 2011 году открытие подведомствен-
ными бюджетными учреждениями счетов по учету доходов от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности в  Комитете по финансовой и налоговой поли-
тике  администрации Пушкинского муниципального района.

Установить, что бюджетными учреждениями городского поселения Зеленоград-
ский, при необходимости, могут быть открыты в Комитете по финансовой и налоговой
политике  администрации  Пушкинского муниципального района по доходам от пред-
принимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности для учета до-
бровольных пожертвований от физических и юридических лиц.

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

Бюджетные учреждения городского поселения Зеленоградский вправе за счет
средств, определенных частями второй и третьей настоящей статьи, заключать дого-
воры и осуществлять оплату продукции, выполнения работ и оказания услуг, преду-
смотренных указанными договорами, в соответствии с порядком, установленным для
исполнения расходов бюджета городского поселения Зеленоградский.

Статья 27.

Установить, что в 2011 году заключение договоров о предоставлении  администра-
цией городского поселения Зеленоградский от имени городского поселения Зелено-
градский муниципальных гарантий городского поселения Зеленоградский кредитным
организациям, в том числе банкам, и иным организациям по заключенным юридиче-
скими лицами кредитным договорам (договорам займов) не планируется.

Статья 28.

1. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и действует по31 де-
кабря 2011 года..

2. Со дня вступления в силу до 1 января 2011 года настоящее решение применяет-
ся в целях обеспечения исполнения бюджета городского поселения Зеленоградский в
2011 году.

Статья 29.

Опубликовать настоящее Решение в печатном издании городского поселения Зе-
леноградский «Информационный бюллетень».

Л.В. ГАСТИЛО, глава городского поселения Зеленоградский.
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Приложение № 2

к решению Совета депутатов г.п. Зеленоградский от 16.12.2010 г. № 83/14

«О бюджете г.п. Зеленоградский на 2011 год»

Приложение № 3

к решению Совета депутатов г.п. Зеленоградский от 16.12.2010 г. № 83/14

«О бюджете г.п. Зеленоградский на 2011 год»
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Администрация Пушкинского муниципального района

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
№ 59 / 10 – А/1

Дата проведения аукциона: 16 декабря 2010 года. 
Время проведения аукциона: 11 час.00 мин. (время московское).
Место проведения аукциона: г. Пушкино МО, Московский пр-т, д. 12/2, каб.

№ 202.
Муниципальный заказчик: Управление здравоохранения администрации Пушкинско-

го муниципального района; 141200, Московская область, г. Пушкино, ул. Тургенева, дом 22,
телефон: 993-56-73, адрес электронной почты: zdrav_pushkino@pues.ru.

Лот №1. Поставка продуктов питания для беременных женщин, кормящих мате-
рей, детей в возрасте до трех лет.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 24 002, 87 тыс.

руб., в том числе НДС.
Пункты доставки продукции: 

● МЛПУ «Пушкинская районная больница им. проф. Розанова В. Н.» 
– г. Пушкино, 3-й Акуловский пр-д, д. 9;
– г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, д. 45;
– магазин «Мерабелла», г.Пушкино, Ярославское ш., д. 10
– магазин «Дина», г. Пушкино, ул. Пмсаревская, д. 2;

г. Пушкино, м-н. Дзержинец., д. 3.
● МЛПУ «Правдинская поликлиника» 
– Пушкинский район, пос. Правдинский, ул. Лесная, д. 2
– Пушкинский район, с.Тишково, ул. Центральная, д. 38;
– Пушкинский район, с. Ельдигино, ул. Центральная
● МЛПУ «Ашукинская городская больница» Пушкинский район, пос. Ашукино, ул.

Пришкольная, д. 4
● МЛПУ «Городская больница им. Семашко» 
– Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Тютчева, д. 18
– Пушкинский район, пос. Софрино-1
● МЛПУ «Поликлиника микрорайона Клязьма» 
– г.Пушкино, микрорайон Клязьма, ул. Лермонтовская, д. 25
– г.Пушкино, микрорайон Звягино, ул.Советская, д.14
● МЛПУ «Поликлиника микрорайона Мамонтовка» г. Пушкино, микрорайон Мамон-

товка, Акуловский пр., 20А
● МЛПУ « Поликлиника поселка Лесной» пос. Лесной, ул. Советская, д. 1
● МЛПУ «Амбулатория микрорайона Заветы Ильича» г. Пушкино, микрорайон Заве-

ты Ильича, ул. Вокзальная, д. 11
● МЛПУ «Амбулатория села Тарасовка» 
– Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Вокзальная д. 3
– Пушкинский район, пос. Лесные Поляны, ул. Ленина, д. 7;
– Пушкинский район, ст. Челюскинская, ул. Б. Тарсовская.
● МЛПУ «Амбулатория п. Зеленоградский» пос. Зеленоградский, ул. Островского,

д. 43
● МЛПУ «Амбулатория поселка Черкизово» пос. Черкизово, ул. Кедрина, д. 35
● МЛПУ «Амбулатория поселка Зверосовхоз» пос. Зверосовхоз, ул. Школьная, д. 5.
Сроки (периоды) поставки продукции: в течение 2011 года.
Источник финансирования – субвенции из Областного бюджета.
Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете «Маяк» от

19.11.2010 г., а также размещено на официальном сайте Московской области «Закуп-
ки и поставки продукции для государственных нужд Московской области» www.gz-
mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала двух представителей
участников аукциона, явившегося на аукцион по Лоту №1:

– ООО «МОЛ-МАН» – представитель участника размещения заказа Серов А.В.;
– ООО «Продпоставка» – представитель участника размещения заказа Степанова Т.В.
Аукцион проводится в соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд». 

Победу в открытом аукционе по Лоту №1 одержал участник аукциона – ООО

«МОЛ-МАН» – карточка №1 – с ценой муниципального контракта 23 882 856 (двад-
цать три миллиона восемьсот восемьдесят две тысячи восемьсот пятьдесят шесть)
рублей.

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

щении 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 победителю – ООО «МОЛ-МАН» один экземпляр протокола и проект
муниципального контракта, который составляется путем включения цены муници-
пального контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прила-
гаемый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими членами
единой комиссии и, в соответствии с ч.8 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд», размещен на официальном сайте
администрации Пушкинского муниципального района www.adm-pushkino.ru.

Администрация Пушкинского муниципального района

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
№ 59 / 10 – А/2-МБ

Дата проведения аукциона: 16 декабря 2010 года. 
Время проведения аукциона: 11 час.00 мин. (время московское).
Место проведения аукциона: г. Пушкино МО, Московский пр-т, д. 12/2, каб. № 202. 
Ведется аудиозапись открытого аукциона. 

Муниципальный заказчик: Управление здравоохранения администрации Пуш-
кинского муниципального района; 141200, Московская область, г. Пушкино, ул. Турге-
нева, дом 22, телефон: 993-56-73, адрес электронной почты: zdrav_pushkino@pues.ru.

Лот №2. Поставка специализированной детской адаптированной сухой молочной
смеси для вскармливания детей с рождения до одного года: «НЕСТОЖЕН -1» или эк-
вивалент, «НЕСТОЖЕН -2» или эквивалент, «НАН-1» или эквивалент, «НАН-2» или экви-
валент, «Нутрилон 1» или эквивалент, «Нутрилон 2» или эквивалент, «Нутрилон ГА 1»
или эквивалент, «Нутрилон ГА 2» или эквивалент.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1 663, 07 тыс.

руб. в том числе НДС.
Пункты доставки продукции: 

● МЛПУ «Пушкинская районная больница им. проф. Розанова В. Н.» г. Пушкино, 3-й
Акуловский пр-д, д. 9;

● МЛПУ «Правдинская поликлиника» Пушкинский район, пос. Правдинский, ул.Лес-
ная, д. 2;

● МЛПУ «Ашукинская городская больница» Пушкинский район,пос. Ашукино, ул.
Пришкольная, д. 4;

● МЛПУ «Городская больница им. Семашко» Пушкинский район, пос. Софрино, ул.
Тютчева, д. 18;

● МЛПУ «Поликлиника микрорайона Клязьма» г.Пушкино, микрорайон Клязьма, ул.
Лермонтовская, д. 25;

● МЛПУ «Поликлиника микрорайона Мамонтовка» г.Пушкино, микрорайон Мамон-
товка, Акуловский пр., 20А;

● МЛПУ « Поликлиника поселка Лесной» пос. Лесной, ул. Советская, д. 1;
● МЛПУ «Амбулатория микрорайона Заветы Ильича» г. Пушкино, микрорайон Заве-

ты Ильича, ул. Вокзальная, д. 11;
● МЛПУ «Амбулатория села Тарасовка» Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Вок-

зальная, д. 3;
● МЛПУ «Амбулатория п. Зеленоградский» пос. Зеленоградский, ул. Островского, д.4 3;
● МЛПУ «Амбулатория поселка Черкизово» пос. Черкизово, ул. Кедрина, д. 35;
● МЛПУ «Амбулатория поселка Зверосовхоз» пос. Зверосовхоз, ул. Школьная, д. 5.
Сроки (периоды) поставки продукции: в течение 2011 года.
Источник финансирования – субвенции из Областного бюджета.
Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете «Маяк» от

19.11.2010 г., а также размещено на официальном сайте Московской области «Закупки
и поставки продукции для государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала трех представителей
участников аукциона, явившегося на аукцион по Лоту №2:

– ООО «МОЛ-МАН» – представитель участника размещения заказа Серов А.В.;
– ООО «Продпоставка» – представитель участника размещения заказа Степанова Т.В;
– ООО «ТК Спика 2000» – представитель участника размещения заказа Ромащин

А.А.
Аукцион проводится в соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд». 

Победу в открытом аукционе по Лоту №2 одержал участник аукциона – ООО

«МОЛ-МАН» – карточка №1 – с ценой муниципального контракта 1 546 660 (один
миллион пятьсот сорок шесть тысяч шестьсот шестьдесят) рублей.

Второе место занял участник аукциона – ООО «ТК Спика 2000» – карточка №3– с
ценой муниципального контракта 1 554 975 (один миллион пятьсот пятьдесят четыре
тысячи девятьсот семьдесят пять) рублей.

В соответствии с ч. 7 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О разме-
щении 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 победителю – ООО «МОЛ-МАН» один экземпляр протокола и проект
муниципального контракта, который составляется путем включения цены муници-
пального контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прила-
гаемый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими членами
единой комиссии и, в соответствии с ч.8 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 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 № 101/10-А
о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о проведении от-
крытого аукциона 

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

Предмет контракта: оказание услуг по обеспечению охраны 4-х объектов МЛПУ
«Пушкинская районная больница им. профессора Розанова В.Н.» 

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 4 415, 000 тыс.

руб., в т. ч. НДС.
Объем оказываемых услуг: 8 постов физической охраны – ежедневно, круглосу-

точно без выходных и праздничных дней, количество часов – 70 080.
Место оказания услуг:

– г.Пушкино, ул.Авиационная, д.35;
– г.Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, д.45;
– г.Пушкино М.О., Московский проспект, д.40;
– г. Пушкино, ул. Горького, д. 6а.
Заказчик, вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведе-

нии открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи зая-
вок на участие в открытом аукционе. Изменение предмета открытого аукциона не до-
пускается. При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе будет про-
длен не менее чем на пятнадцать дней.

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

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется со дня опубликования в газете «Ма-
як» извещения о проведении аукциона и размещения его на официальном сайте Мос-
ковской области «Закупки и поставки продукции для государственных нужд Москов-
ской области» www.gz-mo.ru. до 21 января 2011 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, 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.

– 31 января 2011 года в 11.00 часов, в присутствии участников размещения за-
каза, 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 сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского муниципального района

П Р О Т О К О Л № 27/10-МБ-ОС
заседания единой комиссии по оценке и сопоставлению заявок

на участие в открытом конкурсе
17 декабря 2010 года г. Пушкино

12 часов 00 минут 

Повестка дня:

Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе на право заключе-
ния муниципального контракта на выполнение работ (оказание услуг) по подборке и
вывозу твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с бункерных площадок
территории сельского поселения Ельдигинское с последующей утилизацией на поли-
гоне.

Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского муниципального района; 141255, Пушкинский район МО, с. Ельдигино, 
д. 4, телефон: 8(49653)1-43-49;

адрес электронной почты: munpushkino@yandex.ru.
Заказ размещается среди субъектов малого предпринимательства.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 6 900, 00 тыс.
рублей, в т.ч. НДС. 

Источник финансирования заказа: бюджет сельского поселения Ельдигинское.
Предполагаемый объем вывозимого мусора – 13 800 куб. м.
Количество бункеров: 35 штук.
Место выполнения работ (оказания услуг): территория сельского поселения

Ельдигинское. 
Период выполнения работ (оказания услуг) – в течение 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 17

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

Конкурсные предложения участников конкурс:

Заявка № 1. ООО «ЭКОТРАНССЕРВИС» юр. адрес: 141070, Московская область,
г. Королев, пр-т Королева, д.20; поч. адрес: 141076, Московская область, г. Королев,
ул. Мичурина, д. 27, корп. 2; субъект малого предпринимательства, тел. 8(495)543-37-
29/ факс 8(495)585-15-81,

ИНН 5018105677, КПП 501801001, ОГРН 1065018001290, цена муниципального
контракта 5 175 000 рублей, качество выполнения работ (оказания услуг), квали-
фикация гарантируется согласно приложениям.

Заявка №3. ИП Никишин А.В. 141270, Московская область, Пушкинский район, 
п. Софрино, ул. 1-я Южная, д. 25, кв. 5; субъект малого предпринимательства, тел.
8(985)773-71-42, факс 8(496-53)1-32-67, ИНН 5038066084686, ОРГН
305503804100040, цена муниципального контракта 4 140 000 рублей, качество
выполнения работ (оказания услуг), квалификация гарантируется согласно приложе-
ниям.

На основании представленных участниками конкурса в составе заявок на участие в
открытом конкурсе документов и сведений и, в соответствии с установленными кон-
курсной документацией критериями оценки заявок, единая комиссия провела оценку
и сопоставление заявок на участие в конкурсе на выполнение работ (оказание услуг)
по подборке и вывозу твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с бун-
керных площадок территории сельского поселения Ельдигинское с последующей ути-
лизацией на полигоне с целью выявления лучших условий исполнения муниципально-
го контракта. 

С учетом коэффициента значимости рейтинг по цене контракта составил:
– для Заявки №1 ООО «ЭКОТРАНССЕРВИС» – 20;
– для Заявки №3 ИП Никишин А.В. – 32.
Результаты расчета рейтинга по критерию «качество оказания услуг» с учетом ко-

эффициента значимости критерия представлены в таблицах:
– для Заявки №1 ООО «ЭКОТРАНССЕРВИС» – 20;
– для Заявки №3 ИП Никишин А.В – 20. 
Итоговый рейтинг составил:
– для Заявки №1 ООО «ЭКОТРАНССЕРВИС» – 40;
– для Заявки №3 ИП Никишин А.В. – 52.
Учитывая вышеизложенное, поступило следующее предложение: 
– присвоить 1-ое место Заявке №3 – ИП Никишину А.В.; 

– присвоить 2-ое 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 контракта на выполне-
ние работ (оказание услуг) по подборке и вывозу твердых бытовых отходов и крупно-
габаритного мусора с бункерных площадок территории сельского поселения Ельди-
гинское с последующей утилизацией на полигоне в течение 2011 года – ИП Никиши-

на А.В., как предложившего лучшие условия исполнения муниципального контракта и
заявке которого присвоено 1-ое место. 

2. Согласно ч.10 ст.28 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 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 ИП Никишину А.В., проект муниципального контракта. Условия ис-
полнения контракта, предложенные победителем в заявке на участие в конкурсе,
включаются в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации:

Цена муниципального контракта – 4 140 000 (Четыре миллиона сто сорок ты-
сяч) рублей.

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. и опубли-
кован в официальном печатном издании Пушкинского муниципального района – газе-
те «Маяк».

Администрация городского поселения Черкизово
Пушкинского муниципального района

П Р О Т О К О Л № 28/10-ОС
заседания единой комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие

в открытом конкурсе
20 декабря 2010 года г. Пушкино

12 часов 00 минут 

Повестка дня:

Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе на право заключе-
ния муниципального контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию на-
ружного освещения на территории городского поселения Черкизово.

Муниципальный заказчик: администрация городского поселения Черкизово
Пушкинского муниципального района; 141221, Московская область, Пушкинский рай-
он, пос. Черкизово, ул. Школьная, д.6/6, телефон: 8(496-53)7-81-50, 8(496-53)7-84-
08, адрес электронной почты cherkizovo.adm@mail.ru. 

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 1 200, 00 тыс.
рублей, в т.ч. НДС. 

Источник финансирования: бюджет городского поселения Черкизово.
Место оказания услуг: территория городского поселения Черкизово.
Период оказания услуг: в течение 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 20

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

Конкурсные предложения участников конкурс:

Заявка №1. ООО «Электростройторг» юр.адрес 124460, г. Москва, г. Зеленоград,
пл. Юности, д. 4, пом.3; поч. адрес: 124482, г. Москва, г. Зеленоград, корп.1135, кв. 99;
тел. 8(499)710-23-82/факс: 8(499)710-23-82; ИНН 7735524204, КПП 773501001, ОГРН
1067758671067, цена муниципального контракта 1 000 000 рублей, качество выпол-
нения работ (оказания услуг), квалификация гарантируется согласно приложениям.

Заявка №2. ОАО «Электросеть» юр. адрес: 141013, Московская область, г. Мыти-
щи, ул. Угольная, д. 1; 

субъект крупного предпринимательства; тел. 8(495)586-70-07/ факс 8(495)586-24-
04; ИНН 5029087589, КПП 502901001, ОГРН 1055005177325, цена муниципального
контракта 1 050 000 рублей, качество выполнения работ (оказания услуг), квалифика-
ция гарантируется согласно приложениям.

На основании представленных участниками конкурса в составе заявок на участие в
конкурсе документов и сведений и, в соответствии с установленными конкурсной до-
кументацией критериями оценки заявок, единая комиссия провела оценку и сопоста-
вление заявок на участие в конкурсе на оказание услуг по техническому обслуживанию
наружного освещения на территории городского поселения Черкизово в течение 2011
года с целью выявления лучших условий исполнения муниципального контракта. 

С учетом коэффициента значимости рейтинг по цене контракта составил:
– для Заявки №1 ООО «Электростройторг» – 13,3;
– для Заявки №2 ОАО «Электросеть» – 10.
Результаты расчета рейтинга по критерию «качество оказания услуг» с учетом ко-

эффициента значимости критерия:
– для Заявки №1 ООО «Электростройторг» – 6;
– для Заявки №2 ОАО «Электросеть» – 20.
Итоговый рейтинг составил:
– для Заявки №1 ООО «Электростройторг» – 19,3;
– для Заявки №2 ОАО «Электросеть» – 30.
Учитывая вышеизложенное, поступило следующее предложение: 
– присвоить 1-ое место Заявке №2 – ОАО «Электросеть»;

– присвоить 2-ое место Заявке №1 – ООО «Электростройторг».

Решение единой комиссии: 

1. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе объявить

победителем конкурса на право заключения муниципального контракта на оказание
услуг по техническому обслуживанию наружного освещения на территории городско-
го поселения Черкизово в течение 2011 года – ОАО «Электросеть», как предложив-
шего лучшие условия исполнения муниципального контракта и заявке которого при-
своено 1-ое 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 ОАО «Электросеть» проект муниципального контракта. Условия ис-
полнения контракта, предложенные победителем в заявке на участие в конкурсе,
включаются в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации:

Цена муниципального контракта – 1 050 000 (Один миллион пятьдесят тысяч)
рублей.

3. Второе место присвоено Заявке №2 – ООО «Электростройторг».

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. и опубли-
кован в официальном печатном издании Пушкинского муниципального района – 
газете «Маяк». 

Администрация Пушкинского муниципального района

Извещение № 99/10-А
о проведении открытого аукциона

Размещение заказа проводится только для субъектов малого предпринима-

тельства.

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о внесении изме-
нений в извещение о проведении открытого аукциона, опубликованного 24 ноября
2010 года. Согласно ч. 3 ст. 33 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государст-
венных и муниципальных нужд» срок подачи заявок на участие в аукционе продлен на
пятнадцать дней.

Муниципальный заказчик: Управление строительства, архитектуры и градостро-
ительного регулирования администрации Пушкинского муниципального района; Мос-
ковская область, г. Пушкино, Московский пр-т, д.12/2; тел. 8(495)993-36-14, адрес
электронной почты UIKS_PUSH@mail.ru.

Предмет аукциона: Выполнение работ по ремонту кровли библиотеки.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 411,484 тыс.

рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: Московская область, Пушкинский район, мкр. Звягино,

ул. Колхозная.
Перечень и объем необходимых работ указаны в документации об аукционе.

Требования к участникам размещения заказа:

* участником размещения заказа могут являться только субъекты малого предпри-
нимательства, соответствующие требованиям, установленным пунктам 1,2,3 части 1
статьи 4 Федерального закона №209-ФЗ от 24.07.2007 «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации».

Заказчик, вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведе-
нии открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи зая-
вок на участие в открытом аукционе. Изменение предмета открытого аукциона не до-
пускается. При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе будет про-
длен не менее чем на пятнадцать дней.

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

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется со дня опубликования в газете «Ма-
як» извещения о проведении аукциона и размещения его на официальном сайте Мос-
ковской области «Закупки и поставки продукции для государственных нужд Москов-
ской области» www.gz-mo.ru. до 17 января 2011г.

– 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 16.45 часов. 
– документация об аукционе предоставляется в письменной форме на основании

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

– документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактное лицо: Полякова Ирина Александровна, Магдалёва Анна Геннадьевна
Тел.: 8(496-53) 2-89-00; 993-36-40 
Место, дата и время проведения аукциона: 

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

26 января 2011 года в 11.00 часов, в присутствии представителей 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

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10 декабря 2010 г.                                            №67/14  

«О бюджете городского поселения Ашукино Пушкинского

муниципального района Московской области на 2011 год»

В соответствии  с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Бюджетным кодексом РФ, Уставом городско-
го поселения Ашукино, учитывая результаты публичных слушаний  от 10
декабря 2010 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
Статья 1

1. Утвердить бюджет городского поселения Ашукино на 2011 год  по
доходам в сумме 23567,0 тыс. рублей и расходам в сумме 25004,0 тыс.
рублей.

2. Установить предельный размер дефицита бюджета городского посе-
ления Ашукино на 2011 год в сумме 1437,0 тыс. рублей.

3. Направить на покрытие дефицита бюджета городского поселения
Ашукино на 2011 год поступления из источников внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета городского поселения Ашукино в сумме 1437,0
тыс. рублей.

Статья 2

Установить, что в бюджет городского поселения Ашукино в 2011 году
зачисляются поступления по задолженности и перерасчетам отмененных
налогов и сборов и иных обязательных платежей – в соответствии с зако-
нодательством РФ и законодательством Московской  области.

Статья 3

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

Статья 4

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета город-
ского поселения Ашукино согласно приложению 2 к настоящему
Решению.

Статья 5

Установить, что в 2011 году доходы от платных услуг, безвозмездных
поступлений от физических и юридических лиц зачисляются на счет 40101
«Доходы, распределяемые органами федерального казначейства между
уровнями бюджетной системы Российской Федерации» и учитываются в
составе неналоговых доходов бюджета городского поселения Ашукино по
коду бюджетной классификации 701 1 13 03050 10 0000 130 «Прочие дохо-
ды от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений
и компенсации затрат бюджетов поселений».

Статья 6

Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета городского поселения Ашукино на
2011 год согласно приложению 3 к настоящему Решению.

Статья 7

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

Статья 8

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского
поселения Ашукино на 2011 год по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов согласно приложению 4 к настоящему
Решению.

Статья 9

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

Статья 10

Установить, что в 2011 году в первоочередном порядке из бюджета
городского поселения Ашукино финансируются расходы по выплате зара-
ботной платы с начислениями (денежному содержанию), надбавок к ней;
на проведение выборов и референдумов; расходы из резервного фонда
администрации городского поселения Ашукино, а также по погашению
муниципального долга городского поселения Ашукино.

Статья 11

1. Установить, что орган, осуществляющий исполнение бюджета город-
ского поселения Ашукино, доводит лимиты бюджетных обязательств на
2011 год до главных распорядителей средств бюджета городского посе-
ления Ашукино только по расходам, финансируемым из бюджета город-
ского поселения Ашукино в первоочередном порядке, установленным
статьей 10 настоящего Решения.

2. По остальным расходам доведение лимитов бюджетных обязатель-
ств до главных распорядителей средств бюджета городского поселения
Ашукино осуществляется после анализа динамики фактического поступ-
ления доходов в бюджет городского поселения Ашукино, но не ранее чем
по итогам за 1 квартал 2011 года.

Статья 12

Расходы бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объек-
ты капитального строительства  (реконструкции) муниципальной
собственности городского поселения Ашукино, софинансирование кото-
рых осуществляется за счет субсидий из бюджета Московской области
(бюджета муниципального района), подлежат выделению в составе
ведомственной структуры расходов бюджета городского поселения
Ашукино раздельно по каждому инвестиционному проекту и соответ-
ствующему ему виду расходов после принятия правовых актов об утверж-
дении распределения указанных субсидий.

Статья 13

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

Статья 14

Установить, что перечисление всех видов межбюджетных трансфертов
из бюджета городского поселения Ашукино в иные бюджеты осущест-
вляется через лицевые счета, открытые (открываемые) в Комитете по
финансовой и налоговой политике администрации Пушкинского муници-
пального района, в соответствии со сводной бюджетной росписью бюд-
жета городского поселения Ашукино.

Статья 15

Установить, что межбюджетные трансферты, перечисленные в 2010
году в бюджет Пушкинского муниципального района Московской области
на решение отдельных вопросов местного значения, используются в 2011
году бюджетом Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти на те же цели.

Статья 16

Установить, что в 2011  году размер авансирования за счет средств бюд-
жета  городского поселения Ашукино поставок товаров, выполнения работ,
оказания услуг по муниципальным контрактам и договорам на поставки
продукции для муниципальных нужд, а также иных расходов бюджета
городского поселения Ашукино осуществляется на основании норматив-
ного правового акта администрации муниципального образования.

Статья 17

Установить, что в 2011 году из бюджета городского поселения Ашукино
осуществляется погашение образовавшейся в пределах средств, предус-
мотренных решениями о бюджете Пушкинского муниципального района и
бюджете городского поселения Ашукино на соответствующий финансо-
вый год, кредиторской задолженности главных распорядителей, распоря-
дителей и получателей средств бюджета городского поселения Ашукино,
включая их расходы по  реализации мероприятий  долгосрочных муници-
пальных целевых программ,  в пределах средств, предусмотренных в
бюджете городского поселения Ашукино на 2011 год.

Статья 18

Установить верхний предел муниципального долга городского поселе-
ния Ашукино по состоянию на 1 января 2012 года в размере 1437,0 тыс.
рублей, в том числе:

верхний предел долга по кредитам, полученным в кредитных организа-
циях городского поселения Ашукино – 1437,0 тыс. рублей.

Установить предельный объем муниципального долга городского посе-
ления Ашукино в течение 2011 года в размере 2337,0 тыс. рублей.

Статья 19

Установить предельный объем расходов бюджета городского поселе-
ния Ашукино на 2011 год на обслуживание муниципального долга город-
ского поселения Ашукино в размере 900,0 тыс. рублей.

Статья 20

Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований
городского поселения Ашукино на 2011 год согласно приложению 7 к
настоящему Решению.

Статья 21

Установить предельный объем заимствований городского поселения
Ашукино в течение 2011 года в сумме 2337,0 тыс. рублей.

Статья 22

1. Установить, что отбор кредитных организаций на право заключения
государственных контрактов (кредитных договоров (соглашений)) на ока-
зание услуг по предоставлению городскому поселению Ашукино кредитов
в 2011 году осуществляется органом, исполняющим бюджет  городского
поселения Ашукино, от имени администрации городского поселения
Ашукино, путем проведения открытых конкурсов и (или) открытых аукцио-
нов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 23

Установить, что заключение от имени городского поселения Ашукино кре-
дитных договоров (соглашений) осуществляется на следующих условиях:

предельная сумма кредита по одному кредитному договору (соглаше-
нию) до 2337,0 тыс. рублей (включительно);

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

срок погашения кредита – до одного года со дня заключения соответ-
ствующего кредитного договора (соглашения);

цели использования кредита – покрытие дефицита бюджета городско-
го поселения Ашукино и погашение долговых обязательств городского
поселения Ашукино.

Статья 24

Утвердить в расходах бюджета городского поселения Ашукино на 2011
год иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального обра-
зования городское поселение Ашукино бюджету муниципального образо-
вания Пушкинский муниципальный район Московской области согласно
приложению 8 к настоящему Решению. 

Статья 25

1. Установить, что составление и организация исполнения местного
бюджета осуществляется Комитетом по финансовой и налоговой полити-
ке администрации Пушкинского муниципального района с использова-
нием лицевого счета бюджета городского поселения Ашукино, открытого
в отделе казначейского исполнения бюджета Комитета по финансовой и
налоговой политике администрации Пушкинского муниципального райо-
на, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета город-
ского поселения Ашукино осуществляется на основании соглашения.

Статья 26

1. Установить, что главные распорядители и распорядители средств
бюджета городского поселения Ашукино обеспечивают в 2011 году откры-
тие подведомственными бюджетными учреждениями городского поселе-
ния Ашукино счетов по учету доходов от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности исключительно в отделе казначейского
исполнения бюджета Комитета по финансовой и налоговой политике
администрации Пушкинского муниципального района.

2. Установить, что бюджетным учреждениям городского поселения
Ашукино,  при необходимости, могут быть открыты счета по доходам от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности для учета
добровольных пожертвований от физических и юридических лиц.

3. Установить, что средства, определенные частью второй настоящей
статьи, расходуются в 2011 году бюджетными учреждениями в соответствии
со сметами доходов и расходов, утвержденными в порядке, установленном
законодательством, в пределах остатков средств на их лицевых счетах.

4. Бюджетные учреждения городского поселения Ашукино вправе за
счет средств, определенных частями второй и третьей настоящей статьи
заключать договоры и осуществлять оплату продукции, выполнение работ
и оказание услуг, предусмотренных указанными договорами, в соответ-
ствии с порядком, установленным для исполнения расходов бюджета
городского поселения Ашукино.

Статья 27

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

применяется в целях обеспечения исполнения бюджета городского посе-
ления Ашукино в 2011 году.

Статья 28

Опубликовать настоящее Решение в центральном муниципальном
органе печати Пушкинского муниципального района – газете «Маяк». 

Статья 29

Контроль над выполнением настоящего решения возложить на заме-
стителя председателя Совета депутатов городского поселения Ашукино
Перебиковского Э.В.

Э. ПЕРЕБИКОВСКИЙ,

заместитель председателя Совета депутатов 

городского поселения Ашукино.

Приложение 1

к Решению Совета депутатов городского поселения Ашукино

№ 67/14 от 10.12.2010 г.

Приложение №2

к решению Совета депутатов городского поселения Ашукино

от 10.12.2010 г. № 67/14
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(Продолжение. Начало на 9-й стр.) Приложение 3

к решению Совета депутатов городского поселения Ашукино

от 10.12.2010 г. № 67/14

Приложение №4

к решению Совета депутатов городского поселения Ашукино

№67/14 от 10.12.2010 г.

Приложение №5

к решению Совета депутатов городского поселения Ашукино

№ 67/14 от 10.12.2010 г.

(Окончание на 15-й стр.)
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Приложение № 7

к Решению Совета депутатов городского поселения Ашукино 

№ 67/14 от 10.12.2010 г.

(Окончание. Начало на 9-й стр.)

Приложение № 6

к Решению Совета депутатов городского поселения Ашукино 

№ 67/14 от 10.12.2010 г.

Приложение №8

к решению «О бюджете городского поселения Ашукино

на 2011 год» № 67/14 от 10.12.2010 г.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 03 декабря 2010 года                                                            № 443/48

«О бюджете Пушкинского муниципального  района

Московской области на 2011 год»

Заслушав и обсудив материалы, представленные к бюджету Пушкинского
муниципального района Московской области (далее – Пушкинский район) на 2011
год, учитывая результаты публичных слушаний (протокол от 03.12.2010 г.),

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  РЕШИЛ:
1. Утвердить  бюджет  Пушкинского  муниципального  района  Московской

области (далее – Пушкинский муниципальный район) на 2011 год по доходам в
сумме 2 408 433,3 тыс. рублей и по расходам в сумме 2 513 993,1 тыс. рублей.

Установить предельный размер дефицита бюджета Пушкинского муниципаль-
ного района на 2011 год в сумме 105 559,8 тыс. рублей.

Направить на погашение дефицита бюджета Пушкинского муниципального района
в 2011 году поступления из источников внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета Пушкинского муниципального района в сумме 105 559,8 тыс. рублей.

2. Установить, что в бюджет Пушкинского муниципального района поступает
дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц, под-
лежащих зачислению в бюджет Московской области в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, взамен дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов Московской области из бюджета
Московской области на 2011-2013 года в размере 1,7 процента.

Установить, что норматив отчислений, утвержденный настоящим пунктом, под-
лежит применению с 1 января 2011 года.

3. Установить, что в бюджет Пушкинского муниципального района в 2011 году
зачисляются следующие налоги (в части погашения задолженности по отменен-
ным налогам):

налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты, по ставке 2
процента, установленной законодательством Российской Федерации (в части по
расчетам за 2004 год и погашения задолженности прошлых лет) – в размере 100
процентов в бюджет Пушкинского муниципального района;

налог с продаж – в размере 60 процентов в бюджет Пушкинского муниципаль-
ного района;

налог на рекламу – в размере 100 процентов в бюджет Пушкинского муници-
пального района;

целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содер-
жание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образовательных учре-
ждений и другие цели – в размере 100 процентов в бюджет Пушкинского муници-
пального района;

прочие местные налоги - в размере 100 процентов в бюджет Пушкинского
муниципального района.

4. Утвердить поступления доходов в бюджет Пушкинского муниципального
района на 2011 год согласно приложению 1 к настоящему Решению.

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
Пушкинского муниципального района на 2011 год согласно приложению 2 к
настоящему Решению.

6. Утвердить расходы бюджета Пушкинского муниципального района на 2011
год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классифика-
ции расходов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему Решению.

7. Установить, что Комитет по финансовой и налоговой политике администра-
ции Пушкинского муниципального района (далее – Пушкинский КФНП), осущест-
вляющий исполнительно-распорядительную деятельность в финансовой, бюд-
жетной, кредитной и налоговой сферах, доводит лимиты бюджетных обязательств
на 2011 год до главных распорядителей средств бюджета Пушкинского муници-
пального района по расходам, финансируемым из бюджета Пушкинского муници-
пального района, с учетом фактического поступления доходов в бюджет
Пушкинского муниципального района.

8. Установить, что в 2011 году суммы страховых выплат, поступающих от стра-
ховых организаций в качестве возмещения ущерба имуществу, находящемуся в

муниципальной собственности Пушкинского муниципального района, подлежат
зачислению в полном объеме в бюджет Пушкинского муниципального района, при
страховании имущества за счет средств, предусмотренных в соответствующих
расходах бюджета Пушкинского муниципального района.

9. Установить, что в 2011 году в первоочередном порядке из бюджета
Пушкинского муниципального района финансируются расходы по выплате зара-
ботной платы с начислениями, надбавок к ней и стипендий; на предоставление
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан согласно законода-
тельству Российской Федерации и (или) законодательству Московской области и
(или) в соответствии с нормативными правовыми актами органов местного само-
управления Пушкинского муниципального района; на питание, приобретение
медикаментов и перевязочных средств; на организацию отдыха, оздоровления и
занятости детей и молодежи в период школьных каникул; расходы из резервного
фонда администрации Пушкинского муниципального района; а также по погаше-
нию муниципального долга Пушкинского муниципального района.

10. Установить, что в 2011 году расходы, связанные с зачислением кредитными
организациями денежных средств на выплату гражданам Российской Федерации,
имеющим место жительства в Пушкинском муниципальном районе, субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг на банковские счета или вклады
до востребования граждан, а также выплатой (доставкой) данных средств через
организации связи, производятся в пределах средств бюджета Пушкинского муни-
ципального района на 2011 год, предусмотренных на предоставление указанных
субсидий, за счет субвенции из бюджета Московской области.

11. Установить, что в расходах бюджета Пушкинского муниципального района
на 2011 год предусматривается 30 997,0 тыс. рублей на покрытие транспортным
организациям выпадающих доходов, возникающих в связи с предоставлением
установленных законами Московской области мер социальной поддержки по
проезду на автомобильном транспорте по маршрутам регулярных перевозок по
регулируемым тарифам отдельных категорий граждан, имеющих место житель-
ства в Московской области. 

Расходы, определенные абзацем 1 настоящего пункта, предусматриваются
администрации Пушкинского муниципального района.

Предоставление средств, указанных в абзаце 1 настоящего пункта, осущест-
вляется в порядке, устанавливаемом администрацией Пушкинского муниципаль-
ного района, в соответствии с муниципальными контрактами на оказание услуг по
перевозке пассажиров по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок по регу-
лируемым тарифам, заключенными между администрацией Пушкинского муници-
пального района и юридическими лицами и (или) индивидуальными предприни-
мателями, отобранными в соответствии с положениями федерального законода-
тельства о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных нужд путем проведения администрацией Пушкинского
муниципального района аукционов.

12. Установить, что в расходах бюджета Пушкинского муниципального района в 2011
году предусматривается 6 346,8 тыс. рублей на осуществление денежных выплат: 

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

– на доплату главным бухгалтерам МЛПУ Пушкинского муниципального района
– из расчета 2 000 рублей в месяц;

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

– на доплату водителям санитарного автотранспорта МЛПУ Пушкинского муни-
ципального района – из расчета 3 000 рублей в месяц;

– на доплату кочегарам угольных котельных фельдшерско-акушерских пунктов
Пушкинского муниципального района – из расчета 1 100 рублей в месяц.

Установить, что в расходах бюджета Пушкинского муниципального района в
2011 году предусматривается 438,2 тыс. рублей на осуществление денежных
выплат на персональную надбавку директору МОУ «Пушкинская специальная (кор-
рекционная) школа-интернат VIII вида». 

Расходы, указанные в абзаце 1 настоящего пункта, предусматриваются
Управлению здравоохранения администрации Пушкинского муниципального
района согласно приложению 11 к настоящему Решению. 

Расходы, указанные в абзаце 7 настоящего пункта, предусматриваются
Управлению образования администрации Пушкинского муниципального района.

Порядок и условия осуществления денежных выплат, указанных в абзацах 1 и 7
настоящего пункта, определяются администрацией Пушкинского муниципального
района.

13. Установить, что в 2011 году Управлением образования администрации
Пушкинского муниципального района и Управлением по культуре, делам молоде-
жи, физической культуре, спорту и туризму администрации Пушкинского муници-
пального района организуются и проводятся за счет средств бюджета
Пушкинского муниципального района организуются и проводятся мероприятия по
работе с детьми и молодежью.

Перечень мероприятий, указанных в абзаце 1 настоящего пункта, утверждается
соответствующей долгосрочной целевой или ведомственной целевой програм-
мой.

14. Установить, что в 2011 году Управлением по культуре, делам молодежи,
физической культуре, спорту и туризму администрации Пушкинского муниципаль-
ного района за счет средств бюджета Пушкинского муниципального района орга-
низуются и проводятся праздничные и культурно-массовые мероприятия муници-
пального (Пушкинского муниципального района), в том числе посвященные зна-
менательным событиям и памятным датам, установленным в Российской
Федерации, Московской области и Пушкинском муниципальном районе, а также
организуется участие муниципальных учреждений культуры (творческих коллекти-
вов) Пушкинского муниципального района в региональных, межрегиональных,
международных и иных мероприятиях.

Перечень мероприятий, указанных в абзаце 1 настоящего пункта, утверждается
администрацией Пушкинского муниципального района.

15. Установить, что в расходах бюджета Пушкинского муниципального района
на 2011 год могут предусматриваться средства на обеспечение транспортного
обслуживания отдельных праздничных, культурно-массовых мероприятий муни-
ципального значения, посвященных знаменательным событиям и памятным
датам, установленным в Российской Федерации, Московской области и
Пушкинском муниципальном районе, крупных спортивных соревнований на тер-
ритории Пушкинского муниципального района, фестивалей, конкурсов, театраль-
но-концертных программ для наименее экономически и социально защищенных
слоев и групп населения Пушкинского муниципального района, транспортное
обслуживание иных мероприятий муниципального значения.

Расходы, определенные абзацем 1 настоящего пункта, предусматриваются
администрации Пушкинского муниципального района.

16.Утвердить в расходах бюджета Пушкинского муниципального района на
2011 год общий объем средств, направляемых на исполнение публичных норма-
тивных обязательств, в сумме 65 464,0 тыс. рублей.

17. Установить, что в расходах бюджета Пушкинского муниципального района
на 2011 год предусматривается 1 000,0 тыс. рублей для оплаты оказываемых
редакциями средств массовой информации информационных услуг по освеще-
нию деятельности органов местного самоуправления Пушкинского муниципаль-
ного района.

Расходы, определенные абзацем 1 настоящего пункта, предусматриваются
администрации Пушкинского муниципального района.

18. Установить, что в расходах бюджета Пушкинского муниципального района
на 2011 год предусматриваются соответствующие средства на софинансирова-
ние мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности в рамках реализации долгосрочной целевой программы
Московской области «Развитие сельского хозяйства Московской области на
период 2009-2012 годов», за счет средств межбюджетных трансфертов, переда-
ваемых из бюджетов поселений, входящих в состав Пушкинского муниципального
района.

Учесть, что расходы, предусмотренные абзацем 1 настоящего пункта, финан-
сируются также за счет средств, предоставляемых из федерального бюджета и
бюджета Московской области после утверждения распределения субсидий из
соответствующего уровня бюджетной системы.

(Продолжение на 16-й стр.)
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19. Расходы бюджета Пушкинского муниципального района на осуществление
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства (реконструкции)
муниципальной собственности Пушкинского муниципального района, софинанси-
рование которых осуществляется за счет субсидий из федерального бюджета и
(или) из бюджета Московской области, подлежат выделению в составе ведом-
ственной структуры расходов бюджета Пушкинского муниципального района на
2011 год раздельно по каждому инвестиционному проекту и соответствующему
ему виду расходов после принятия правовых актов об утверждении распределе-
ния указанных субсидий.

20. Установить, что главными распорядителями межбюджетных трансфертов,
поступивших в 2011 году в бюджет Пушкинского муниципального района из феде-
рального бюджета, бюджета Московской области и бюджетов поселений, входя-
щих в состав Пушкинского муниципального района, являются органы местного
самоуправления, структурные подразделения администрации Пушкинского муни-
ципального района, к компетенции которых относится осуществление исполни-
тельно-распорядительной деятельности на территории Пушкинского муниципаль-
ного района в соответствующей сфере.

21. Утвердить:
Ведомственную структуру расходов бюджета Пушкинского муниципального

района на 2011 год согласно приложению 3 к настоящему Решению;
Программу муниципальных внутренних заимствований Пушкинского муници-

пального района на 2011 год согласно приложению 5 к настоящему Решению;
Программу муниципальных гарантий Пушкинского муниципального района на

2011 год согласно приложению 6 к настоящему Решению.
Расходы бюджета Пушкинского муниципального района на финансирование

мероприятий долгосрочных целевых программ Пушкинского муниципального
района на 2011 год согласно приложению 9 к настоящему Решению.

Прогнозный план приватизации имущества (объектов) Пушкинского муници-
пального района на 2011 год согласно приложению 10 к настоящему Решению.

22. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга
Пушкинского муниципального района по состоянию на 1 января 2012 года в раз-
мере 700 000 тыс. рублей, в том числе:

верхний предел долга по муниципальным гарантиям Пушкинского муниципаль-
ного района – 200 000 тыс. рублей.

Установить предельный объем муниципального долга Пушкинского муници-
пального района на 2011 год в размере 1 000 000 тыс. рублей.

23. Установить предельный объем расходов бюджета Пушкинского муници-
пального района на 2011 год на обслуживание муниципального долга
Пушкинского муниципального района в размере 42 167,0 тыс. рублей.

24. Установить предельный объем заимствований Пушкинского муниципаль-
ного района в течение 2011 года в сумме 800 000 тыс. рублей.

25. Установить, что отбор кредитных организаций на право заключения муни-
ципальных контрактов (кредитных договоров (соглашений)) на оказание услуг по
предоставлению Пушкинскому муниципальному району кредитов в 2011 году осу-
ществляется по итогам открытых аукционов, проводимых в соответствии с феде-
ральным законодательством.

26. Утвердить заключение администрацией Пушкинского муниципального
района от имени Пушкинского муниципального района муниципальных контрактов
(кредитных договоров (соглашений)), а также изменений и дополнений к ним на
следующих условиях:

предельная сумма кредита по одному государственному контракту (кредитно-
му договору (соглашению)) - до 250 000 тыс. рублей (включительно);

процентная ставка - определяется по итогам аукционов по отбору кредитных
организаций на право заключения муниципальных контрактов (кредитных догово-
ров (соглашений)) на оказание услуг по предоставлению Пушкинскому муници-
пальному району кредитов в 2011 году, но не выше ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату проведения
соответствующего аукциона, увеличенной на пять процентных пунктов;

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

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

27. Установить, что муниципальные унитарные предприятия Пушкинского
муниципального района представляют в Пушкинский КФНП сведения о своих
заимствованиях у третьих лиц, включая заимствования у кредитных организаций,
в том числе банков, и иных организаций.

28. Установить, что в расходах бюджета Пушкинского муниципального района
на 2011 год предусматривается 4 800,0 тыс. рублей на формирование пакетов
документов, необходимых для постановки земельных участков на государствен-
ный кадастровый учет недвижимого имущества.

Расходы, определенные абзацем 1 настоящего пункта, предусматриваются
Комитету по управлению имуществом Пушкинского муниципального района.

29. Установить, что в расходах бюджета Пушкинского муниципального района
на 2011 год  предусматривается 3 000,0 тыс. рублей на проведение природо-
охранных мероприятий на территории Пушкинского муниципального района.

Расходы, определенные абзацем 1 настоящего пункта, предусматриваются
администрации Пушкинского муниципального района.

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

30. Установить на 2011 год размер резервного фонда администрации
Пушкинского муниципального района в сумме 3 000 тыс. рублей.

Установить, что из резервного фонда администрации Пушкинского муници-
пального района могут осуществляться расходы на погашение кредиторской
задолженности (в случае ее наличия), образовавшейся у получателей средств ука-
занного фонда при его расходовании.

31. Утвердить:
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Пушкинского

муниципального района на 2011 год согласно приложению 7 к настоящему
Решению;

перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета Пушкинского муниципального района на 2011 год согласно
приложению 8 к настоящему Решению.

32. Установить, что в 2011 году получатели бюджетных средств Пушкинского
муниципального района вправе осуществлять оплату услуг кредитных организа-
ций по перечислению заработной платы лицам, замещающим муниципальные
должности Пушкинского муниципального района, лицам, занимающим должности
муниципальной службы Пушкинского муниципального района, и работникам
согласно заключенным в соответствии с законодательством Российской
Федерации соответствующим договорам (контрактам) в пределах утвержденных в
установленном законодательством порядке бюджетных смет.

33. Установить, что в 2011 году размер авансирования за счет средств бюдже-
та Пушкинского муниципального района поставок товаров, выполнения работ,
оказания услуг по муниципальным контрактам и договорам на поставки продукции
для муниципальных нужд, а также иных расходов бюджета Пушкинского муници-
пального района осуществляется на основании нормативного правового акта
администрации Пушкинского муниципального района.

34. Установить, что в 2011 году из бюджета Пушкинского муниципального
района осуществляется погашение образовавшейся в пределах средств, предус-
мотренных решениями о бюджете Пушкинского муниципального района на соот-
ветствующий финансовый год, кредиторской задолженности главных распоряди-
телей, распорядителей и получателей средств бюджета Пушкинского муници-
пального района,  включая их расходы по  реализации мероприятий  долгосрочных
муниципальных целевых программ,  в пределах средств, предусмотренных в бюд-
жете Пушкинского муниципального района на 2011 год.

35. Установить на 2011 год базовую ставку арендной платы, получаемой от
сдачи в аренду зданий и нежилых помещений, находящихся в муниципальной
собственности Пушкинского муниципального района, в размере 1 700 рублей за
один квадратный метр.

Установить на 2011 год базовую ставку арендной платы, получаемой от сдачи в
аренду рекламных конструкций, находящихся в муниципальной собственности
Пушкинского муниципального района, в размере 800 рублей за один квадратный
метр.

36. Установить, что в 2011 году 27 процентов прибыли муниципальных унитар-
ных предприятий Пушкинского муниципального района, остающейся после упла-
ты ими налогов и иных обязательных платежей, зачисляются в бюджет
Пушкинского муниципального района в соответствии с законодательством
Российской Федерации, настоящим Решением и Порядком перечисления в бюд-
жет Пушкинского муниципального района части прибыли муниципальных унитар-
ных предприятий Пушкинского муниципального района, утвержденным решением
Совета депутатов Пушкинского муниципального района от 26.05.2010 г. № 350/42.

37. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования и действует
по 31 декабря 2011 года, кроме пункта 2 настоящего Решения, который действует
по 31 декабря 2013 года.

38. Со дня вступления в силу до 01 января 2011 года настоящее Решение при-
меняется в целях обеспечения исполнения бюджета Пушкинского муниципально-
го района в 2011 году.

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

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

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского  муниципального района.

(Продолжение. Начало на 15-й стр.)

(Продолжение на 17-й стр.)

Приложение № 1

к решению Совета депутатов Пушкинского муниципального района

от 03.12.2010 г.   № 443/48   

Приложение № 2

к решению Совета депутатов Пушкинского муниципального района

от 03.12.2010 г.   № 443/48   



17
22 декабря

2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

(Продолжение. Начало на 15-й стр.)

Приложение № 3

к решению Совета депутатов Пушкинского муниципального района

от 03.12.2010 г.   № 443/48   

(Продолжение на 18-й стр.)
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(Продолжение. Начало на 15-й стр.)

Приложение № 4

к решению Совета депутатов Пушкинского муниципального района

от 03.12.2010 г.   № 443/48   

(Окончание на 19-й стр.)
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(Окончание. Начало на 15-й стр.)

Приложение № 5

к решению Совета депутатов Пушкинского муниципального района

от 03.12.2010 г.   № 443/48   

Приложение № 6

к решению Совета депутатов Пушкинского муниципального района

от 03.12.2010 г.   № 443/48   

Приложение № 8

к решению Совета депутатов Пушкинского муниципального района

от 03.12.2010 г.   № 443/48   

Приложение № 7

к решению Совета депутатов Пушкинского муниципального района

от 03.12.2010 г.   № 443/48   

Приложение № 9

к решению Совета депутатов Пушкинского муниципального района

от 03.12.2010 г.   № 443/48   

Приложение № 10

к решению Совета депутатов Пушкинского муниципального района

от 03.12.2010 г.   № 443/48   
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Администрация городского поселения Черкизово 

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
№ 60 / 10 – А/1 

Дата проведения аукциона: 17 декабря 2010 года. 
Время проведения аукциона: 11 час.00 мин. (время московское).
Место проведения аукциона: г. Пушкино МО, Московский пр-т, д. 12/2, каб. 

№ 202. 
Ведется аудиозапись открытого аукциона. 

Муниципальный заказчик: администрация городского поселения Черкизово
Пушкинского муниципального района 141221, Россия, Московская область, Пушкин-
ский район, пос. Черкизово, ул. Школьная, д. 6/6, телефон 8(495)537-81-50, адрес
электронной почты: cherkizovo.adm@mail.ru.

Лот №1. Приобретение автомобиля марки Hyundai Elantra 1,6 (122 л.с.) Optima или
эквивалент.

Характеристики автомобиля: 

– год выпуска: 2010;
– без пробега;
– кузов: седан;
– трансмиссия: автоматическая коробка передач;
– категория ТС: В;
– цвет: 9А stel grey;
– двигатель: 1,6 (122 л.с.).
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 709 900,0 тыс.

рублей, в т.ч. НДС.
Срок передачи автомобиля: в течение 20-ти рабочих дней с момента оплаты По-

купателем счета за товар.
Условия передачи автомобиля: самовывоз со склада Поставщика на территории

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

Источник финансирования: Бюджет городского поселения Черкизово.
Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете «Маяк» от

19.11.2010 г., а также размещено на официальном сайте Московской области «Закуп-
ки и поставки продукции для государственных нужд Московской области» www.gz-
mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала одного представите-
ля участника аукциона, явившегося на аукцион по Лоту №1 – ООО «РОЛЬФ-Сити»

представитель участника размещения заказа Маричева И.Н. 
Представитель участника размещения заказа ООО «АвтоИнвест» 614013, 

г. Пермь, ул. Спешилова, д. 109 (Заявка №1), который, согласно протоколу рассмотре-
ния заявок на участие в открытом аукционе был допущен к участию в открытом аукци-
оне и признан участником аукциона, перед аукционом не зарегистрировался и на аук-
цион не явился.

В соответствии с ч. 12 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» аукцион признать несостоявшимся по Лоту №1. 

Согласно ч. 13 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд» в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола на-
правляет единственному участнику аукциона – ООО «РОЛЬФ-Сити» прилагаемый к
документации об аукционе проект муниципального контракта. 

В соответствии с ч.6. ст. 36 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» контракт заключается на условиях, предусмот-
ренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене муниципаль-
ного контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона или на
иную, согласованную с указанным участником аукциона и не превышающую начальной
(максимальной) цены муниципального контракта сумму контракта.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими членами
единой комиссии и, в соответствии с ч.8 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд», размещен на официальном сайте
администрации Пушкинского муниципального района www.adm-pushkino.ru. 

Администрация городского поселения Лесной 

Извещение № 100/10-А
о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о внесении изме-
нений в извещение о проведении открытого аукциона, опубликованного 24 ноября
2010 года. Согласно ч. 3 ст. 33 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государст-
венных и муниципальных нужд» срок подачи заявок на участие в аукционе продлен на
пятнадцать дней.

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

Предмет контракта. Выполнение работ по ремонту квартиры.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 317, 00 тыс.

рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: МО, Пушкинский район, пос. Лесной, ул. Титова, д. 8,

кв. 8. 
Перечень и объем необходимых работ указаны в документации об аукционе.

Заказчик, вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведе-
нии открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи зая-
вок на участие в открытом аукционе. Изменение предмета открытого аукциона не до-
пускается. При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе будет про-
длен так, чтобы до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок со-
ставлял не менее чем пятнадцать дней.

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

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется со дня опубликования в газете «Ма-
як» извещения о проведении аукциона и размещения его на официальном сайте Мос-
ковской области «Закупки и поставки продукции для государственных нужд Москов-
ской области» www.gz-mo.ru. до 17 января 2011г.;

– 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 16.45 часов;
– документация об аукционе предоставляется в письменной форме на основании

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

– документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактное лицо: Полякова Ирина Александровна, Магдалёва Анна Геннадьевна
Тел.: 8(496-53) 2-89-00; 993-36-40.
Место, дата и время проведения аукциона: 

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

27 января 2011 года в 11.00 часов, в присутствии представителей 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 городского поселения Зеленоградский 

Извещение № 48/10-К
о проведении открытого конкурса

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о внесении изме-
нений в извещение о проведении открытого конкурса, опубликованного 24 ноября
2010 года. Согласно ч. 3 ст. 24 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государст-
венных и муниципальных нужд» срок подачи заявок на участие в конкурсе продлен на
двадцать дней.

Муниципальный заказчик: администрация городского поселения Зеленоград-
ский Пушкинского муниципального района; 141253, Московская область, Пушкинский
район, пос. Зеленоградский, ул. Колхозная, д. 5, тел. 8(496-53) 1-41-18, адрес элек-
тронной почты admzel@rambler.ru.

Предмет контракта – выполнение работ (оказание услуг) по сбору, вывозу и захо-
ронению ТБО и КГМ, содержанию в надлежащем состоянии мест для накопления ТБО
на территории городского поселения Зеленоградский. 

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 2 050, 00 тыс.

рублей, в т.ч. НДС. 
Предполагаемый объем вывозимого мусора – 4 094,2 куб.м.
Количество бункеров: 31 шт., в т.ч. 27 шт. по 8 куб.м, 4 шт. по 6 куб.м. 
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведе-

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

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

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:

– конкурсная документация предоставляется со дня опубликования в газете «Ма-
як» извещения о проведении открытого конкурса и размещения его на официальном
сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для государственных нужд
Московской области» www.gz-mo.ru. до 12 января 2011г.;

– конкурсная документация размещена на официальном сайте администрации
Пушкинского муниципального района www.adm-pushkino.r;

– непосредственно по адресу: 141200, Московская область, г. Пушкино, Москов-
ский проспект, д.12/2, каб. № 202, понедельник – четверг с 09.00 до 18.00 часов, пят-
ница с 09.00 до 16.45 часов;

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

– конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Мельник Анна Вячеславовна
тел.: 8(496-53)2-89-00; 8(495)993-36-40
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, администрация Пушкинского муници-

пального района Московской области, кабинет № 202.
– 12 января 2011 года в 12.00 часов, в присутствии представителей участников

размещения заказа, пожелавших принять участие в этой процедуре.
Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 14 января 2011 года 
Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе –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-цифровой подписи.

Администрация городского поселения Черкизово
Пушкинского муниципального района 

Извещение № 52/10-К
о проведении открытого конкурса

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о проведении от-
крытого конкурса.

Муниципальный Заказчик: администрация городского поселения Черкизово
Пушкинского муниципального района; 141221, Московская область, Пушкинский рай-
он, пос. Черкизово, ул. Школьная, д. 6/6, телефон: 8(496-53)7-81-50, адрес электрон-
ной почты: cherkizovo.adm@mail.ru. 

Лот №1. Оказание услуг по обязательному страхованию автогражданской ответст-
венности (ОСАГО) владельца транспортного средства. 

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 7 206 рублей

94 копееки.

Объем оказываемых услуг: одно транспортное средство:
– легковой автомобиль (класс – «В») Hyundai Elantra 1,6; 2010 г.в., мощность двига-

теля – 122 л.с. 
Срок оказания услуг: в течение календарного года с момента заключения муни-

ципального контракта.
Лот №2. Оказание услуг по добровольному страхованию автотранспортного сред-

ства по программе «КАСКО» (страхование ущерба, страхование от угона). 
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 54 662 рубля.

Объем оказываемых услуг: одно транспортное средство:
– легковой автомобиль (класс – «В») Hyundai Elantra 1,6; 2010 г.в., мощность двига-

теля – 122 л.с. 
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведе-

нии открытого конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи зая-
вок на участие в конкурсе. Изменение предмета открытого конкурса не допускается.
При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе будет продлен так, чтобы со дня
опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сай-
те внесенных изменений в извещение о проведении открытого конкурса до даты окон-
чания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двад-
цать дней. 

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

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:

– конкурсная документация предоставляется со дня опубликования в газете «Ма-
як» извещения о проведении открытого конкурса и размещения его на официальном
сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для государственных нужд
Московской области» www.gz-mo.ru. до 25 января 2011г.;

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

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

понедельник – четверг с 09.00 до 18.00 часов, пятница с 09.00 до 16.45 часов;
– конкурсная документация предоставляется в письменной форме на основании

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

– конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Мельник Анна Вячеславовна.
Тел.: 8 (496-53) 2-89-00; 8(495)993-36-40.
Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками: 

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

-25 января 2011 года в 11.00 часов, в присутствии представителей организаций,
пожелавших принять участие в этой процедуре.

Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 27 января 2011 года.
Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе – 01 февраля 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-цифровой подписи.

Извещение № 75/10-А-МБ
о проведении открытого аукциона

Размещение заказа проводится только для субъектов малого предпринимательства.
Муниципальный заказчик: администрация города Пушкино Пушкинского муни-

ципального района Московской области.
Адрес муниципального заказчика: 141207, г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д.5.
Телефон муниципального заказчика: 8 (495) 993-37-65; 8(496) 580-02-58.
Адрес электронной почты муниципального заказчика: mun_zakaz@mail.ru.
Предмет контракта: выполнение работ по замене газового оборудования в муни-

ципальных квартирах.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 2 240, 0 тыс.

рублей.

Место выполнения работ: территория города Пушкино.
Требования к участникам размещения заказа:

● участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого пред-
принимательства, соответствующие требованиям, установленным пунктами 1, 2, 3 ча-
сти 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 проведе-
нии открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи зая-
вок на участие в открытом аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в откры-
том аукционе будет продлен не менее чем на пятнадцать дней.

Заказчик вправе отказаться от проведения открытого аукциона не позднее, чем за
десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Изве-
щение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается в газете «Ма-
як» и размещается на официальном сайте в сроки, установленные законодательст-
вом.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется со дня опубликования извещения о
проведении открытого аукциона в газете «Маяк» и размещения документации об аук-
ционе на официальном сайте администрации города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области www.pushkino-adm.ru. до 17 января 2011 г.

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

понедельник – четверг с 09.00 до 17.00 часов, пятница с 09.00 до 16 часов 00 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: Федорова Елена Владимировна, тел. 8 (496) 580-02-66;
Мальсунова Анна Сергеевна, тел. 8 (496) 534-52-61;
Аронов Александр Владимирович, тел. 8 (496) 580-02-64 .

Место, дата и время проведения аукциона: 

– г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д. 5, здание администрации г.Пушкино Пушкинско-
го муниципального района Московской области, кабинет № 304.

– 27 января 2011 года, в 11.00 часов по московскому времени, 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.

Извещение № 76/10-А-МБ
о проведении открытого аукциона

Размещение заказа проводится только для субъектов малого предпринимательства.
Муниципальный заказчик: администрация города Пушкино Пушкинского муни-

ципального района Московской области.
Адрес муниципального заказчика: 141207, г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д. 5.
Телефон муниципального заказчика: 8 (495) 993-37-65; 8(496) 580-02-58.
Адрес электронной почты муниципального заказчика: mun_zakaz@mail.ru.
Лот №1. Выполнение работ по установке счетчиков в муниципальных квартирах.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 5 000, 0 тыс.

рублей.

Место выполнения работ: территория города Пушкино.
Лот №2. Выполнение работ по устройству трассы водоснабжения с пожарными

гидрантами.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1 500, 0 тыс.

рублей.

Место выполнения работ: г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, от ул. Дзержинского
до ул. Пугачева.

Требования к участникам размещения заказа:

● участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого пред-
принимательства, соответствующие требованиям, установленным пунктами 1, 2, 3 ча-
сти 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 проведе-
нии открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи зая-
вок на участие в открытом аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в откры-
том аукционе будет продлен не менее чем на пятнадцать дней.

Заказчик вправе отказаться от проведения открытого аукциона не позднее, чем за
десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. 
Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается в газете
«Маяк» и размещается на официальном сайте в сроки, установленные законодатель-
ством.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется со дня опубликования извещения о
проведении открытого аукциона в газете «Маяк» и размещения документации об аук-
ционе на официальном сайте администрации города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области www.pushkino-adm.ru. до 19 января 2011 г.;

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

понедельник – четверг с 09.00 до 17.00 часов, пятница с 09.00 до 16 часов 00 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: Федорова Елена Владимировна, тел. 8 (496) 580-02-66;
Мальсунова Анна Сергеевна, тел. 8 (496) 534-52-61;
Аронов Александр Владимирович, тел. 8 (496) 580-02-64.
Место, дата и время проведения аукциона:

– г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д. 5, здание администрации г.Пушкино Пушкинско-
го муниципального района Московской области, кабинет № 304.

– 28 января 2011 года, в 11.00 часов по московскому времени, 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.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
№ 64 / 10 – А

Дата проведения аукциона: 17 декабря 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 муни-
ципального района Московской области.

Адрес муниципального заказчика: 141207, г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д. 5.
Телефон муниципального заказчика: 8 (495) 993-37-65; 8(496) 580-02-58.
Адрес электронной почты муниципального заказчика: mun_zakaz@mail.ru.
Предмет контракта: оказание услуг по сбору, вывозу и захоронению твердых бы-

товых и крупногабаритных отходов (IV класса опасности) с бункерных и контейнерных
площадок (включая подбор мусора, уборку площадок и прилегающих территорий).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 34 700, 00 тыс.

рублей.

Предполагаемый объем вывозимого мусора (IV кл. опасности ): 78 636, 6
куб.м, из них:

● твердых бытовых отходов: 56 886, 6 м 3;
● крупногабаритных отходов: 13 750, 0 м

3
;

● подбор мусора и уборка площадок: 8 000,0 м 3.
Перечень и объем необходимых услуг:

– погрузка отходов и подбор просыпанного мусора в момент загрузки;
– очистка мест сбора отходов (контейнерных и бункерных площадок) и прилегаю-

щей территории;
– уборка улиц микрорайонов Заветы Ильича, Мамонтовка, Клязьма, Звягино;
– вывоз, измельчение и захоронение крупногабаритных отходов на специализиро-

ванном полигоне;
– вывоз и сдача специализированным предприятиям опасных отходов (автошины,

аккумуляторы);
– сбор, вывоз и захоронение отходов несанкционированных свалок;
– вывоз и захоронение твердых бытовых отходов;
– вывоз, измельчение и компостирование отходов древесины, листвы, скошенной

травы, смета;
– обеспечение по срочной заявке оперативный вывоз мусора (в случае необходи-

мости);
– установка на безвозмездной основе своих бункеров и контейнеров:
● объемом 8 м 3 – 16 шт.;
● объемом 6 м 3 – 61 шт.;
● объемом 1,1 м 3 – 24 шт.;
● объемом 0,75 м 3 – 4 шт.;
● объемом 1,1 м 3 – 100 шт. (для селективного сбора)
Место оказания услуг: территория города Пушкино.
Источник финансирования заказа: бюджет городского поселения Пушкино.
Срок (периоды) оказания услуг: с 01 января 2011 г. по 30 июня 2011 г.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы

и организаций инвалидов в данном аукционе не предоставлялись.
Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала троих представите-

лей участников аукциона, явившихся на аукцион:
– ООО «САДРИН» 129164, г. Москва, ул. Кибальчича, д. 4/6, кв. 129 – карточка №1;
– ООО «Экон» г. Пушкино Московской области, ул. Институтская, д. 15 – карточка

№2;
– ООО «ЛОРЕНС» г. Москва, ул. Кетчерская, д. 13, стр. 1 – карточка №3.
Представители участников размещения заказа – ООО «САДРИН» 129164, г. Моск-

ва, ул. Кибальчича, д. 4/6, кв. 129 (карточка №1) и ООО «ЛОРЕНС» г. Москва, ул. Кет-
черская, д.13, стр.1 (карточка №3), которые, согласно журналу регистрации предста-
вителей участников аукциона, были зарегистрированы перед началом аукциона, не
присутствуют на аукционе.

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

Согласно ч. 13 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» Заказчик, администрация города Пушкино Пушкинского му-
ниципального района Московской области, в течение трех рабочих дней со дня подпи-
сания настоящего протокола направляет 

ООО «Экон» прилагаемый к документации об аукционе проект муниципального
контракта. 

Контракт должен быть заключен на условиях, предусмотренных документацией об
аукционе, по начальной (максимальной) цене муниципального контракта, указанной в
извещении о проведении открытого аукциона или на иную, согласованную с указан-
ным участником аукциона и не превышающую начальной (максимальной) цены муни-
ципального контракта сумму контракта.

Настоящий протокол размещен на официальном сайте администрации города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области www.pushkino-
adm.ru.
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…Кто–то настойчиво звонил в дверь.

Тревожащая трель пробивалась сквозь

пелену неспешно возвращающегося соз-

нания. Он пополз к двери, с трудом от-

крыл ее. На пороге стоял хозяин кварти-

ры. Кажется, потом на «скорой» его от-

везли в больницу, зашили рану на руке.

В памяти осталась палата реанимации и

приход врача, который предложил по-

ехать в Ярославскую психиатрическую

лечебницу…

ОБЫЧНЫЙ ДЕНЬ
Вот уже год, как Антон жил у матери.

Так уж вышло, что отношения в его се-

мье разладились. Пришлось переехать к

маме.

В тот день, 28 февраля, он проснулся

рано. За окном только–только светает,

выходной день, но надо собираться. Это

большая удача – найти хорошую работу.

И коллектив вроде нормальный. Со все-

ми успел познакомиться, пока стажиро-

вался. Опять же и должность ответст-

венную доверили: придется контроли-

ровать и кассиров, и помощников на-

чальников смены, принимать нефте-

продукты, выручку инкассаторам пере-

давать. В общем, дел много.

Так или приблизительно так думал

Антон, собираясь на АЗС, куда устроил-

ся начальником смены. Сборы много

времени не заняли. Быстренько позав-

тракав, он положил в карман паспорт,

страховой полис, мобильный телефон,

немного денег и вышел из дома. Нехо-

рошо ведь опаздывать в первый рабо-

чий день.

Впрочем, пришел он вовремя. При-

нял от начальника предыдущей смены

деньги в сумме 229951 руб. 28 коп., ко-

торые должен был передать инкассато-

рам. И приступил к исполнению обя-

занностей.

Около трех часов дня на АЗС подъе-

хал бензовоз. Антон принял товар, за-

полнил все необходимые документы. А

тут подошло и время снимать денежные

средства с трех касс, так как вскоре

ожидался приезд инкассаторской ма-

шины.

Держа в руках деньги, сданные опера-

торами–кассирами, Антон подумал о

том, как у него в жизни все непросто,

нахлынули неприятные воспоминания.

И вдруг появилась мысль, а не уехать ли

куда–нибудь подальше да и покончить

со всем разом? Больше не раздумывая,

он надел куртку, забрал все имеющиеся

деньги (и те, что получил от предыду-

щей смены, и те, что сдавали уже ему),

сказал кассирам, что ему нужно отойти,

вышел на дорогу и поймал попутную

машину…

«ЕГО НИГДЕ НЕТ!»
О том, что происходило далее на АЗС,

Антон, конечно, не знал. А дело было

так.

Приблизительно через полчаса после

ухода Антона, одна из женщин–касси-

ров, обеспокоившись долгим отсутстви-

ем старшего смены, вышла на улицу.

Обойдя всю станцию, но так и не обна-

ружив Антона, она зашла в его кабинет

и обнаружила на столе мобильный теле-

фон. Поняв, что здесь явно что–то про-

исходит, женщина принялась звонить

диспетчеру и начальнику другой смены,

желая уточнить, что делать и кому еще

сообщать о случившемся.

Начальник смены, до которого дозво-

нилась кассир с АЗС, по телефону же

поставил в известность об исчезнове-

нии работника заведующего автозапра-

вочной станции. Последний немедлен-

но выехал на АЗС, чтобы разобраться в

происходящем на месте. Следует, впро-

чем, добавить, что пока заведующий со-

бирался и выезжал, ему поступило еще

два звонка с той же информацией. По-

добные происшествия случаются не ка-

ждый день, и известия о них распро-

страняются достаточно быстро.

Итак, прибыв на рабочее место, заве-

дующий вместе с кассирами еще раз

обошли всю территорию станции, в на-

дежде все–таки отыскать пропавшего

Антона. Но его нигде не было. Тогда–то

только и зародилось подозрение: а про-

сто ли так он ушел?

Взяв ключи, заведующий отправился

в служебное помещение и открыл сейф.

Он оказался пустым. Исчезла выручка в

размере 287 360 руб.! Тут уж сомнений,

куда делись деньги и почему пропал на-

чальник смены, ни у кого не осталось.

Пришлось вызывать милицию.

КУДА ПОДАТЬСЯ?
Между тем, Антон, как сказано выше,

поймал «попутку», на которой доехал

почти до Сергиева Посада. Там он рас-

платился с водителем и стал думать, ку-

да податься дальше. Вспомнив, что ос-

тавил телефон на работе, он купил но-

вую трубку (благо средства теперь поз-

воляли) и взял такси до Ярославля. Ан-

тон вдруг решил, что именно этот древ-

ний город должен стать его последним

прибежищем.

Еще в машине он через купленный

телефон зашел в Интернет (современ-

ные средства связи позволяют это сде-

лать без проблем), нашел номер жен-

щины, сдающей квартиру на незначи-

тельные сроки. Прибыв в Ярославль, он

созвонился с ней и снял квартиру на три

дня. Впрочем, потом его вдруг посетила

мысль, что для самоубийства лучше

все–таки подойдет столица, а пока

можно отдохнуть и развеяться. Так он и

сделал. Прежде всего, с утра Антон от-

правился в магазин, где прикупил но-

вую одежду. А затем принялся один за

другим посещать местные «злачные ме-

ста»: рестораны, дискотеки, бары. Зна-

комился с людьми, чтобы не оставаться

в одиночестве, пил (хотя прежде нико-

гда в запои не уходил) и сорил деньгами.

Сумму, что увез с АЗС, он точно не

знал, лишь приблизительно догадывал-

ся, что это около 260 тысяч.

Сдав квартиру через три дня хозяйке,

как и договаривались, Антон поехал на

вокзал, чтобы вернуться в Москву.

Впрочем, по дороге он опять передумал,

решив, что для его целей подойдет и

Ярославль. Снова через Интернет он

нашел квартиру, договорился с хозяи-

ном, что снимет ее на одну ночь. Одна-

ко утром перезвонил и продлил срок до

трех часов дня. Потом сходил в магазин,

купил нож, две бутылки вина, блокнот и

ручку. Вернувшись в квартиру, вскрыл

вены и потерял сознание.

РАСПЛАТА
Все, что происходило дальше, Антон

практически не помнит. В его мозгу

лишь мелькали отрывочные картинки.

Звонок в дверь, который заставил оч-

нуться. Машина скорой помощи, люди

в белых халатах, зашивающие рану на

руке. Палата реанимации. И врач, пред-

ложивший самоубийце поехать в психи-

атрическую больницу…

Матери Антона о произошедшем со-

общили только через два дня. Позвонил

врач из Ярославской больницы. Нес-

колько недель ее сын находился на ста-

ционарном лечении в психиатрической

лечебнице. Затем его отпустили домой.

Но посещать психоневрологический

диспансер уже по месту жительства Ан-

тон продолжил. О случившемся он раз-

говаривать не захотел, лишь поделился

тем, что в содеянном раскаивается. То

же он повторил и на следствии, полно-

стью признав свою вину.

Г. БОРИСОВА.

(Все имена изменены. По материалам
Следственного управления УВД по Пушкин-
скому муниципальному району).
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В объятиях 
иллюзии
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Согласно сводкам УВД по
Пушкинскому муниципально-
му району, в период с 22 ноя-
бря по 5 декабря было зареги-
стрировано 64 сообщения о
преступлениях, 32 из кото-
рых уже раскрыто. 

Из наиболее серьезных про-

исшествий можно упомянуть

задержание двух жителей Сер-

гиево-Посадского района, ко-

торые, в отсутствие хозяев, гра-

били ивантеевские квартиры.

Установлены факты взлома

квартир 16, 17 и 24 ноября
2010 г. Среди похищенного –

деньги, золотые украшения,

ноутбуки, шубы. Также в ходе

оперативно-розыскных меро-

приятий задержан 27-летний

гражданин, промышлявший в

Ивантеевке уличными грабе-

жами. Характерно, что жертва-

ми грабителя становились, как

правило, женщины с фотока-

мерами. На ул. Маяковского

им была похищена  сумка с

цифровым фотоаппаратом, во

дворе дома по ул. Оранжерей-

ной – тоже сумочка с фотоап-

паратом «Canon», а на ул. Задо-

рожной – сумочка, но уже по-

чему-то без фотоаппарата.

Задержаны два уроженца Ли-

пецкой области, промышляв-

шие грабежом в г. Пушкино. 

4 ноября в первом часу ночи,

угрожая жертве предметом, по-

хожим на пистолет, они отняли

кошелек с деньгами (около 15

тыс. рублей). Еще одного гра-

бителя, 27-летнего жителя

г.Ивантеевка, задержали в ходе

оперативно-розыскных меро-

приятий. 13 сентября на ул. За-

дорожной (г. Ивантеевка) он

совершил нападение  на 45-

летнюю женщину, отняв сумку

с деньгами (50 тыс. рублей).       

20-летний житель Красноар-

мейска 23 ноября, находясь на

рабочем  месте в офисе (мкр.

Клязьма),  похитил флеш-карту

и модем  «Билайн». А на следу-

ющий день, придя  на  работу,

украл у коллег еще и  мобиль-

ный телефон «Самсунг«.   Еще

один 23-летний житель Крас-

ноармейска похитил из мест-

ного автосервиса автопокрыш-

ки фирмы «Норджан», причи-

нив ущерб на 14 тыс. рублей. И

опять же в ходе ОРМ установ-

лены жители г. Красноар-

мейск, которые в конце октяб-

ря похитили из квартиры сво-

его знакомого два телефона,

видеомагнитофон, DVD-плеер,

причинив ущерб на общую

сумму в 18,7 тыс. рублей.

Задержан 30-летний житель

п. Ашукино, который в октябре

2010 года проник через форточ-

ку в квартиру и похитил DVD-

плеер, газонокосилку, 5 золо-

тых перстней и обручальное

кольцо на общую сумму 34 тыс.

рублей. Также в Ашукино 5 но-
ября 42-летний гражданин уг-

рожал своей сестре убийством,

размахивая при этом топором. 

Вечером, 21 ноября, соверше-

но нападение на супругов, про-

живающих в Ивантеевке. Они

были избиты знакомой им гра-

жданкой, которая, угрожая то-

пором, требовала деньги и при-

чинила при этом материаль-

ный ущерб на 46 тыс. рублей.

Установлен 40-летний житель

г. Пушкино, который 27 нояб-
ря в д. Нагорное избил заявите-

ля, а затем выстрелил в него.

Установлены двое несовер-

шеннолетних жителей Мамон-

товки, которые 27 ноября 2010
года совершили угон а/м

«ВАЗ-2107». Задержан житель

г. Королев, угнавший 28 нояб-
ря а/м «Хонда Джаз» в п. Чер-

кизово. В Красноармейске

привлечены к ответственности

трое местных жителей (двое из

них – несовершеннолетние) за

кражу аккумулятора из автомо-

биля «Ока», припаркованного

на неохраняемой стоянке. В хо-

де разбирательства была выяв-

лена причастность задержан-

ных и к другой аналогичной

краже.

В г.п. Лесной задержаны двое

мужчин, у которых в ходе лич-

ного досмотра обнаружили

наркотик гашиш (52 г. у одного

и 193 г. – у другого). 23 ноября
у дома по Акуловскому шоссе

задержан 30-летний гражда-

нин, имевший при себе стек-

лянный тюбик с порошкооб-

разным веществом. С его слов,

порошок является «героином».

В рамках ОПМ «Омыватель-

2010» 1 декабря проведена про-

верка объекта уличной торгов-

ли на 28 км автодороги «Моск-

ва-Холмогоры».  Выявлен факт

хранения и реализации стекло-

омывающей жидкости с при-

знаками нахождения в ней ядо-

витых веществ. 29 ноября в г.

Пушкино установлен факт ор-

ганизации азартной игры с

возможностью получения де-

нежного выигрыша.  Изъято 12

игровых аппаратов. В операци-

онной кассе банка в г. Иванте-

евка обнаружена 1000-долларо-

вая купюра, вызывающая сом-

нение в подлинности. В п. Лес-

ной сотрудниками милиции

выявлена организация, зани-

мавшаяся изготовлением про-

дукции под товарным знаком

«Адидас», не имея на это разре-

шения правообладателя. 

Неоднократно в различных

населенных пунктах района

фиксировались факты исполь-

зования поддельных разреше-

ний на работу гражданами Уз-

бекистана, Таджикистана и Ук-

раины. 

А. ВОРОНИН.
(По материалам пресс-службы

УВД по Пушкинскому муниципаль-

ному району).

Задержан  похититель фотоаппаратов
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«ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ»
В течение одиннадцати месяцев 2010 г. на до-
рогах Московской области пострадали 821 и по-
гибли 38 юных участников дорожного движе-
ния. Подавляющее большинство из них были
пассажирами. Многие перевозились с нарушени-
ями ПДД РФ: без использования специальных
детских удерживающих устройств и ремней
безопасности. В последнее время участились
случаи наездов на детей в зонах пешеходных 
переходов.

На дорогах Пушкинского муниципального рай-

она за одиннадцать месяцев 2010 г. в дорожно-

транспортных происшествиях пострадали 20 несо-

вершеннолетних участников дорожного движе-

ния. В целях снижения уровня детского дорожно-

транспортного травматизма, обеспечения безопас-

ности дорожного движения и правопорядка при

подготовке и проведении школьных каникул, 

отдел ГИБДД УВД по Пушкинскому муниципаль-

ному району в период с 23 декабря 2010 г. по 10 

января 2011 г. проводит дополнительные профи-

лактические мероприятия, направленные на акти-

визацию работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма.

Обращаем особое внимание водителей на необ-

ходимость быть предельно внимательными вблизи

образовательных учреждений, оздоровительных

лагерей и детских площадок. Помните, что дорога

требует внимания, уважения, ответственности.

Н. ГРОМОВ,

начальник ОГИБДД УВД по

Пушкинскому муниципальному району,

полковник милиции.
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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 прошу
Вас организовать публикацию информацию о формирова-
нии земельных участков (приложение) в газете «Маяк» и
разместить информацию на официальном сайте админи-
страции Пушкинского муниципального района:

● земельный участок площадью 823 кв. м с кадастро-

вым номером 50:13:050204:255 и земельный участок

площадью 430 кв. м с кадастровым номером

50:13:050204:256, по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос.

Правдинский, ул. Герцена, д. 20, для размещения авто-

стоянки.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

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 Админи-
страцией Пушкинского муниципального района сформиро-
ваны земельные участки для дальнейшего предоставления:

● земельный участок площадью 413 кв. м с кадастро-

вым номером 50:13:020223:552, по адресу: МО, Пуш-

кинский район, пос. Софрино, ул. Курчатова, д. 6, под

дачное хозяйство;

● земельный участок площадью 500 кв. м с кадастро-

вым номером 50:13:020223:553, по адресу: МО, Пуш-

кинский район, пос. Софрино, ул. Курчатова, д. 6, под

дачное хозяйство.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии со ст.ст. 30, 30.1, 36 Земельного кодекса РФ, Ре-
шением Совета депутатов Пушкинского муниципального района от
16.05.2007 г. № 474/55 Администрацией Пушкинского муниципаль-
ного района сформированы земельные участки для дальнейшего
предоставления:

● земельный участок площадью 830 кв. м, с кадастровым
номером 50:13:020224:356 по адресу: МО, Пушкинский 
район, пос. Софрино, ул. Орджоникидзе, д. 49, для ведения
дачного хозяйства.

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  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Кадастровым инженером ООО «Глобус Геодезия» (г. Пушкино, ул.
Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3; тел. 8-495-981-61-12) в отноше-
нии земельного участка, расположенного: МО, Пушкинский р-н, с.п.
Царёвское, СНТ «Горка», земли общего пользования, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Горка», в лице пред-
седателя правления Мазурука Юрия Михайловича.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Пушкино, ул. Грибоедова,
д. 7, оф. 608, ком. 3    22 января 2011 г., в 11 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 22 декабря 2010 г. по 22 января 2011 г. по адре-
су: г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3.

Смежные земельные участки: МО, Пушкинский р-н, с.п. Царёв-
ское, СНТ «Горка».
При проведении согласования местоположения границы при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

Публичные слушания по вопросу изменения вида разре-
шённого использования земельного участка площадью 11320
кв. м, с кадастровым номером 50:13:060152:55, расположен-
ного по адресу: Московская область, Пушкинский район, 7 км
Красноармейского шоссе, участок № 1 «А», находящегося в
собственности Пушкинского муниципального района, с «зем-
ли резерва Пушкинского района» на «под строительство
складских помещений» назначены распоряжением админи-
страции сельского поселения Царевское Пушкинского муни-
ципального района № 45-р от 21.10.2010 г. на 22 ноября 2010
года.

Сбор мнений и предложений по рассматриваемому вопро-
су осуществлялся с 8 по 22 ноября 2010 г.

В собрании приняли участие 5 жителей с.п. Царевское, ко-
торые не имели возражений по рассматриваемому вопросу.

Письменно в комиссию по подготовке и проведению пуб-
личных слушаний по рассматриваемому вопросу поступило 5
листов мнений (предложений) от жителей с.п. Царевское.
Граждане не возражают против изменения вида разрешенно-
го использования земельного участка.

Комиссия по подготовке и проведению публичных слуша-
ний рекомендует принять в установленном порядке решение
об изменении вида разрешенного использования земельно-
го участка площадью 11320 кв. м, с кадастровым номером
50:13:060152:55, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Пушкинский район, 7 км Красноармейского шоссе,
участок № 1 «А», с «земли резерва Пушкинского района» на
«под строительство складских помещений».

Администрация сельского поселения Царёвское.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

Кадастровым инженером ООО «Землеу-

строитель-Топограф» (г. Пушкино, Москов-

ский пр-т, д. 24 (пристройка), (8-496)535-

14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75) в отно-
шении земельного участка, расположенного:
МО, Пушкинский район, пос. Правдинский,

ул. Герцена, в районе д. 26, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
ООО «Атолл-А».

Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: г. Пушкино, Московский 

пр-т, д. 24 (пристройка)    21 января 2011 г.,

в 12 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-

стройка).

Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 22 декабря 2010 г.

по 21 января 2011 г. по адресу: г. Пушкино,

Московский пр-т, д. 24 (пристройка).

Смежные земельные участки:

50:13:050204:, 50:13:050204:215 –

МО, Пушкинский район, пос. Правдин-

ский, ул. Герцена (баня).

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

В соответствии со ст.ст. 30, 30.1, 34, 36 Земельного кодекса РФ,
Решением Совета Депутатов Пушкинского муниципального района
от 26.11.2010 г. № 12 Администрацией Пушкинского муниципаль-
ного района сформированы земельные участки для дальнейшего
предоставления:

● земельный участок площадью 920 кв. м с кадастровым но-

мером 50:13:03 02 11:0011, по адресу: МО, Пушкинский р-н,

дер. Васюково, д. 4, для ведения личного подсобного хозяйства.

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  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Публичные слушания по вопросу строительства объ-
екта «Реконструкция ГРС «Лесное» в Ногинском УМГ» в
границах сельского поселения Царевское Пушкинского
муниципального района общей площадью 0,15 га, на-
значенные распоряжением администрации сельского
поселения Царевское Пушкинского муниципального
района № 49-р от 08.11.2010 г., состоялись 2 декабря
2010 года.

Сбор мнений и предложений по рассматриваемому
вопросу осуществлялся с 18 ноября по 02 декабря 2010 г.

В собрании принял участие 1 человек.
За период приема письменных предложений (мне-

ний) поступило 3 листа от заинтересованных лиц. СНТ
«Соболек» приняло решение согласовать транспорт-
ную схему, разработанную для доставки МТР по строи-
тельству объекта ГРС «Лесное» к дорожной сети СНТ
«Соболек» на следующих условиях

– во время строительства поддерживать в хорошем
состоянии используемые дороги. По окончании строи-
тельства ОАО «Газпром» сделает освещение и восста-
новит дорожное покрытие улиц СНТ «Соболек», ис-
пользуемые при строительстве;

– асфальтировать улицу Абрикосовую от автодороги
Красноармейск – Старое село до примыкания подъ-
ездной дороги к ГРС «Лесное»;

– по окончанию процедуры перевода земель из лес-
ного фонда на земли промышленного назначения ОАО
«Газпром» согласовывает прокладку газопровода для
врезки в существующий газопровод высокого давле-
ния для газификации СНТ «Соболек».

За период проведения публичных слушаний в Комис-
сию отрицательных отзывов не поступало.

РЕШЕНИЕ: Согласовать строительство объекта «Ре-
конструкция ГРС «Лесное» в Ногинском УМГ» в грани-
цах сельского поселения Царевское Пушкинского му-
ниципального района общей площадью 0,15 га.

В. ЛУКЬЯНОВ,

руководитель администрации

сельского поселения Царевское.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

В соответствии со ст.ст. 30, 30.1, 34, 36 Земельного кодекса РФ, Решени-
ем Совета депутатов Пушкинского муниципального района от 16.05.2007 г.
№ 474/55 прошу вас организовать публикацию информацию о формирова-
нии земельных участков (приложение) в газете «Маяк» и разместить инфор-
мацию на официальном сайте Администрации Пушкинского муниципально-
го района:

● земельный участок площадью 1500 кв. м, по адресу: МО, Пуш-
кинский р-н, дер. Василево, в районе д. 33, для личного подсобного
хозяйства;

● земельный участок площадью 1500 кв. м, по адресу: МО, Пуш-
кинский р-н, с. Рахманово, в районе ул. Полевая, д. 33-а, для личного
подсобного хозяйства.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

«Ель-2010»
В период с 17 декабря 2010-го по 1 января 2011 г.
на территории обслуживания УВД по Пушкин-
скому муниципальному району проводится опера-
ция «Ель-2010», основными целями и задачами ко-
торой являются предотвращение и пресечение
фактов незаконной порубки деревьев хвойных по-
род, а также усиление борьбы с нарушениями лес-
ного законодательства Российской Федерации. 

В период подготовки и проведения комплекса опера-

тивно-профилактических мероприятий под условным

наименованием «Ель-2010» УВД по Пушкинскому му-

ниципальному району проведены рабочие встречи с

Дмитровским и Сергиево-Посадским филиалами ФГУ

Мособллеса в целях координации работы по охране

хвойных молодняков и лесных культур. 

Ответственность за незаконную порубку предусмот-

рена ст. 8.28 КоАП РФ «Незаконная рубка, поврежде-

ние лесных насаждений или самовольное выкапыва-

ние в лесах деревьев, кустарников, лиан».

Если эти деяния совершены в значительном размере,

наступает уголовная ответственность, предусмотрен-

ная ст. 260 УК РФ «Незаконная порубка деревьев и ку-

старников».

Всю имеющуюся информацию по данному вопросу
просим вас направлять в ОБПСПР и ИАЗ УВД по Пуш-
кинскому муниципальному району (тел. (8496) 535-02-
97) или в дежурную часть УВД по Пушкинскому муни-
ципальному району (тел. 993-32-29).

О. КОВАЛЕНКО,
начальник отделения по борьбе с правонарушениями в сфере

потребительского рынка и  исполнения административного
законодательства УВД по Пушкинскому муниципальному району,

майор милиции.
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ПРОДАЮ
● «ВАЗ-21061», 1993 г. в. Хорош. сост., род. краска, черный,
50000 р., торг. ТЕЛ. 8-905-581-65-38.

● «ХЁНДАЙ-ЭЛАНТРА», 2008 г. в., 122 л. с., пробег 28000 км,
на гарантии. ТЕЛ. 8-903-775-67-59, Михаил.

● 4-КОМН. КВ-РУ, 2-й Фабричн. пр-д, 16/25 эт. мон. кирп.
дома. Собственность 2010 г. 115/68/12, 2 су, холл, 3 лод-
жии, свободна. 7500000 руб. ТЕЛ.: 585-38-07; 8-926-
519-04-49.

● КВАРТИРУ в Мамонтовке 3-КОМН., 60,1 кв. м, 2 этаж,
кухня 12 м с землей 2 сотки. 2500000 руб. ТЕЛ. 8-903-
195-35-32.

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

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

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

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

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

СДАЮ, СНИМУ

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

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

● СДАМ малогабаритную 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ Иван-
теевка, м-н Детская. Ремонт, мебель, техника. Семье на
длительный срок. Хозяин. ТЕЛ. 8-903-191-89-39.

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● На постоянную работу в пос. Правдинский требуется
ШВЕЯ. Навыки работ по ремонту и пошиву одежды. Требо-
вания: гр. РФ, 25–60 лет, з/пл от 20 т. р. ТЕЛ. 8-916-266-
86-35.

● В МЛПУ «Поликлиника пос. Лесной» срочно требуется
ВРАЧ-ОТОЛАРИНГОЛОГ на 0,5 ставки с з/платой 8 тыс. руб.
Обращаться в отдел кадров поликлиники. ТЕЛ. 537-59-31.

ИЩУ РАБОТУ
● БУХГАЛТЕР НА ДОМУ. ТЕЛ.: 993-44-51, 534-44-51, 
8-916-178-14-11.

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

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пере-
езды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусора.
ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 8-963-653-302-98, 8-963-638-
08-22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

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

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

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

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

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

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

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

● Кадастровым инженером ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лес-
ная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32) в отношении земельно-
го участка, расположенного: МО, Пушкинский р-н, с. Братовщина,
ул. Полевая, д. 17а, будет проводиться собрание о согласовании
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадаст-
ровых работ является Полякова Л. И. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61;
тел. 8-916-562-06-32)  26.01.2011 г., в 10 часов. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 
8-916-562-06-32). Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 22.12.2010 г. по
26.01.2011 г. по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная,
д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32). При проведении согласова-
ния местоположения границы при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО
«Землемер» (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Кры-
лова, д. 6, оф. 23; контактный тел. (495)993-44-10; адрес эл. поч-
ты: zemlemer-r50@mail.ru) в отношении земельного участка, распо-
ложенного: МО, Пушкинский р-н, пос. Нагорное, СНТ «Рассвет-
1», уч. 176, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Соловьев Николай Кузьмич, почтовый адрес: МО,
г. Пушкино, 2-ая Серебрянская, д. 7, кв. 19; тел. 535-03-28. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы земельного участка состоится по адресу: МО, Пуш-
кинский р-н, пос. Нагорное, СНТ «Рассвет-1», уч. 176
24.01.2011 г., в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Кры-
лова, д. 6, оф. 23. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границы земель-
ного участка на местности принимаются с 22.12.2010 г. по
30.12.2010 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова,
д. 6, оф. 23. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: МО, Пуш-
кинский р-н, пос. Нагорное, СНТ «Рассвет-1» (земли общего
пользования). При проведении согласования местоположения гра-
ницы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО
«Землемер» (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Кры-
лова, д. 6, оф. 23; контактный тел. (495)993-44-10; адрес эл. поч-
ты: zemlemer-r50@mail.ru) в отношении земельного участка, распо-
ложенного: МО, г. Пушкино, Надсоновский тупик, д. 8, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Абра-
мов Вячеслав Яковлевич, почтовый адрес: 141207, МО, г. Пушки-
но, ул. Надсоновская, д. 3, кв. 73; тел. (496) 532-93-47. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы земельного участка состоится по адресу: МО, г. Пушкино,
Надсоновский тупик, д. 8    24.01.2011 г., в 11 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границы земельного участка на местности принимаются с
22.12.2010 г. по 12.01.2011 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушки-
но, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: МО, г. Пушкино, Надсоновский тупик, д. 8, Филиппова
Екатерина Петровна. При проведении согласования местоположе-
ния границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО
«Землемер» (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Кры-
лова, д. 6, оф. 23; контактный тел. (495)993-44-10; адрес эл. поч-
ты: zemlemer-r50@mail.ru) в отношении земельного участка, распо-
ложенного: МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Политкаторжан-
ская, д. 5а, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Цирина Тамара Михайловна, почтовый адрес:
145062, г. Москва, ул. Покровка, д. 37, кв. 97; тел. 8-903-762-
04-47. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу:
МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Политкаторжанская, д. 5а
24 января 2011 г., в 11 часов. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул.
Крылова, д. 6, оф. 23. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границы зе-
мельного участка на местности принимаются с 22 декабря 2010 г.
по 20 января 2011 г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6,
оф. 23. Смежные земельные участки, с правообладателями которых

требуется согласовать местоположение границы: МО, г. Пушкино,
мкр. Клязьма, ул. Политкаторжанская, д. 5 (Роленко Андрей
Владимирович), д. 5б (Гурова Наталья Михайловна), МО, 
г. Пушкино, мкр. Клязьма, Кировский проезд, д. 4. При проведе-
нии согласования местоположения границы при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО
«Землемер» (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Кры-
лова, д. 6, оф. 23; контактный тел. (495)993-44-10; адрес эл. поч-
ты: zemlemer-r50@mail.ru) в отношении земельных участков, рас-
положенных: МО, Пушкинский р-н, дер. Степаньково, СНТ «Неп-
тун-1» при в/ч 68240, участок № 53 (144), участок № б/н (144а),
участок № 75 (144б), выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельных участков. Заказчиками ка-
дастровых работ являются Степченко Юрий Михайлович (участок
№ 53 (144), участок № б/н (144а), Степченко Тамара Петровна
(участок № 75 (144б), почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино,
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 5, кв. 10; тел. 8-916-632-53-00. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы земельных участков состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул.
Крылова, д. 6, оф. 23     24 января 2011 г., в 11 часов. С проекта-
ми межевых планов земельных участков можно ознакомиться по ад-
ресу: МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Возражения по
проектам межевых планов и требования о проведении согласования
местоположения границы земельных участков на местности прини-
маются с 22 декабря 2010 г. по 20 января 2011 г. по адресу: МО,
г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: МО, Пушкинский р-н, дер. Степаньково, СНТ
«Нептун-1» при в/ч 68240, председатель Ермаков М. Н. на осно-
вании решения общего собрания (земли общего пользования СНТ
«Нептун-1» при в/ч 68240), Кудлай Виктор Семенович (участок
№ б/н (145). При проведении согласования местоположения грани-
цы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО
«Глобус Геодезия» (г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608,
ком. 3; тел. 8-495-981-61-12) в отношении земельного участка,
расположенного: Пушкинский р-н, с. Комягино, СНТ «Комягино-
2», уч. № 152, выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Прилоус Тамара Георгиевна. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608,
ком. 3    25 января 2011 г., в 11 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино, ул.
Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3. Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 28 декаб-
ря 2010 г. по 25 января 2011 г. по адресу: г. Пушкино, ул. Грибо-
едова, д. 7, оф. 608, ком. 3. Смежные земельные участки: Пуш-
кинский р-н, с. Комягино, СНТ «Комягино-2», уч. № 130. При
проведении согласования местоположения границы при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО
«Глобус Геодезия» (г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608,
ком. 3; тел. 8-495-981-61-12) в отношении земельного участка,
расположенного: Пушкинский р-н, с. Путилово, д. 10, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Акимен-
кова Нина Владимировна. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 7    24 января
2011 г., в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино, ул. Грибоедова, 
д. 7, оф. 608, ком. 3. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 22.12.2010 г. по
24.01.2011 г. по адресу: г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф.
608, ком. 7. Смежные земельные участки: Пушкинский р-н, с. Пу-
тилово, д. 10. При проведении согласования местоположения гра-
ницы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО
«Хельга-геодезия», 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-geo-
deziya@mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 50:13:010227:55, расположенного: МО, Пушкинский р-н, дер.
Подвязново, д. 23, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Рагоза Сергей Константинович. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения состо-

ится по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. №10,
офис 203    24 января 2011 г., в 10 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 141200,
МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. №10, офис 203. Обоснованные
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 25.01.2011 г. по 24.02.2011 г. по адресу:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис 203. Кадаст-
ровые номера и адреса, смежных земельных участков (при отсутст-
вии адресов указываются сведения о местоположении земельных
участков), с правообладателями которых требуется согласовать мес-
тоположение границы: 1. МО, Пушкинский район, дер. Подвязно-
во, д. 25. 2. МО, Пушкинский район, дер. Подвязново, д. 21.
3. МО, Пушкинский район, дер. Подвязново, д. 25а. 4. Админи-
страция г.п. Ашукино кадастровый квартал 50:13:01 02 27. 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 местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером МУП «Зе-
млеустроитель-Пушкино МО», ОГРН 1025004912723, почтовый
адрес: 141200, Московская область, г. Пушкино, ул. Тургенева,
д. 22; контактный телефон: 8(496)532-65-76; адрес электронной
почты: mupzemlepush@rambler.ru, в отношении земельного участ-
ка, расположенного: г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Нелидова, 
д. 30, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Сафронов В. И. почтовый адрес: Москва, Новороссий-
ская, д. 7, кв. 10, тел. (495) 358-41-27. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22,   
31 января 2011 г., в 11 часов. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область,
г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, каб. 3. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 29
декабря 2010 г. по 31 января 2011 г. по адресу: Московская об-
ласть, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, каб. 3. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: уч. №№ 29, 4. При проведении согласо-
вания местоположения границы при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО
«Землемер» (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Кры-
лова, д. 6, оф. 23; контактный тел. (495)993-44-10; адрес эл. поч-
ты: zemlemer-r50@mail.ru) в отношении земельного участка, распо-
ложенного: МО, г. Красноармейск, СНТ «Трудпоселок», уч. № 51,
уч. № 68, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Иванова Марина Федоровна, почтовый адрес: г. Мо-
сква, Волжский б-р, кв-л 114 «А», корп. 3, кв. 153; тел. 8-926-
431-12-73. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состоится по ад-
ресу: МО, г. Красноармейск, СНТ «Трудпоселок», уч. № 51, уч. 
№ 68   21.01.2011 г., в 11 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино,
ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границы
земельного участка на местности принимаются с 22.12.2010 г. по
31.12.2010 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова,
д. 6, оф. 23. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: МО, 
г. Красноармейск, СНТ «Трудпоселок» (земли общего пользова-
ния). 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 местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО
«Глобус Геодезия» (г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608,
ком. 3; тел. 8-495-981-61-12) в отношении земельного участка,
расположенного: МО, Пушкинский район, пос. Зеленоградский,
ул. Динамо, д. 42в, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Папандин Виктор Константинович. Соб-
рание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г. Пушкино, ул. Грибоедова, 
д. 7, оф. 608, ком. 3    24 января 2011 г., в 11 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 22 декабря 2010 г. по 24 января 2011 г. по адресу: г. Пуш-
кино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3. Смежные земельные
участки: МО, Пушкинский район, пос. Зеленоградский. При про-
ведении согласования местоположения границы при себе необходи-
мо 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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ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении квитанции

на подписку).

По вопросам размещения рекламы

звоните по телефону

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

Требуются в санаторий г. Пушкино, дер. Костино:
ГОРНИЧНЫЕ (возраст от 35 до 45 лет, можно без опыта

работы, оклад 16000 руб.);

ДВОРНИКИ (возраст от 20 до 50 лет, оклад 17000 руб.);

Контакты: 8 (495) 993-34-70, доб. 24; 531-48-25 – отдел кадров.

20 декабря поздравляем дорогую

МАРТЫНОВУ
Людмилу Васильевну

с 55-летием!
В этот чудесный

день рожденья
Прими от нас ты

поздравленья!
Тебе желаем мы, родная,
Надежды, счастья и любви,
Свершенья всех

твоих желаний,
На долгом

жизненном пути! С любовью – муж и сын.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

ЗАО «ЗЕЛЕНОГРАДСКОЕ»
срочно требуются

ЗАВЕДУЮЩАЯ АПТЕЧНЫМ ПУНКТОМ,
САЛОНОМ КРАСОТЫ.

Стабильная з/плата, полный социальный пакет.

Тел.: 993-32-73; 1-44-37.

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

ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

ПРИ УВД ПО ПУШКИНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ

РАЙОНУ И ФГУП «ОХРАНА» МВД РФ

ЗАЩИТИМ, ПОМОЖЕМ, СОХРАНИМ!

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

● ОБОРУДОВАНИЕ квартир, дач, гаражей, ГСК, ДСК,
организаций и предприятий различной формы
собственности охранной сигнализацией
(по телефонной линии, с помощью радиосистемы
и по GSM каналу).

● КРУГЛОСУТОЧНАЯ ОХРАНА с подключением
на пульт централизованного наблюдения.

● ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ МИЛИЦИИ посредством
кнопок тревожной сигнализации.

● ФИЗИЧЕСКАЯ ОХРАНА.

ГАРАНТИРУЕМ НАДЕЖНОСТЬ ОХРАНЫ, КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 186.

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

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

ããûûÅÅÄÄüü  
èèééååééôôúú

(г. Королев).

ТЕЛ. 8-916-730-44-70.
www.raisaden.ru

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН

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.

26.12.10 г. – ЛИКИНО-ДУЛЁВО – ПАВЛОВСКИЙ
ПОСАД. Музей фарфора. Музей платка и шали. По-
сещение фирменных магазинов.

3.01.11 г. – ЗИМНИЕ ПРАЗДНИКИ В РОСТОВЕ ВЕ-
ЛИКОМ. Новая программа!!! С обедом, колядками...

5.01.11 г. – МОСКВА ПРАВОСЛАВНАЯ.
8.01.11 г. – ПУТЕШЕСТВИЕ ПО САПОЖНОМУ

ЦАРСТВУ НА ЗВАНЫЙ ПИР К ЗМЕЮ ГОРЫНЫЧУ И
ГАДЮКЕ ВАСИЛЬЕВНЕ. С обедом, дегустацией
бальзамов на основе женьшеня и театрализован-
ной программой.

8.01.11 г. – ГАВРИЛОВ ЯМ–С. ВЕЛИКОЕ. С обе-
дом, катанием на лошадях и санках.

15–16.01.11 г. – «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД В КОСТ-
РОМЕ». Два дня и одна ночь.

22.01.11 г. – ПОКРОВ–ПЕТУШКИ. Покровские
пряники и шоколадный фонтан.

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

ЛЕБСК.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ЭЛЕКТРОМОНТЁРА
с опытом работы, допус-

ком, местной пропиской,

без вредных привычек

в возрасте до 50 лет.

Зарплата после

собеседования, соцпакет

гарантирован.

Обращаться по тел.

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

На ООО «Предприятие ВГТ» в п. Лесном

требуются ОПЕРАТОРЫ
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ПОДАЧИ СМЕСИ.

Оплата сдельная, учеба на предприятии.

Тел.:  223-35-01;  993-06-08.

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

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

по договорным ценам.

Магазины Пушкинского райпо

приглашает вас на новогодний праздничный банкет

в ресторане (без размещения)

31 декабря 2010 г., с 23.00 по 1 января 2011 г. до 4.00.
Осталось всего 5 столиков!

ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА!

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)

ООО «Планета Тур»
Счастливые минуты жизни

тоже можно подарить...

Эксклюзивный Подарок на Новый год
предлагает Турагентство «Планета Тур» –

подарочный сертификат как на любую

сумму, начиная от 100 рублей,

так и на всю стоимость

путешествия.

Наши контакты:

8 (495) 648-32-12, 8 (926) 831-43-08.

Сайт: www.planetes-tour.ru
Адрес: МО, г. Пушкино,

Писаревский проезд, д. 5.

❄ ❆ ❅ ❄ ❆ ❅ ❄ ❆ ❅

«АРЕНА «МЫТИЩИ»
● 23 декабря, в 19.30 –

«АТЛАНТ» МО – «СЕВЕРСТАЛЬ» Череповец;

● 25 декабря, в 17.00 –

«АТЛАНТ» МО – «Динамо» Москва;

● 27 декабря, в 19.30 –

«АТЛАНТ» МО – «Витязь» Чехов.

Мытищи, ул. Летная, стр. 17.

Кассы: 728-90-26.




