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Самые любимые
1 июня – Международный день защиты детей

Молодёжный совет 
обновили

В Администрации г. п. Софри-

но состоялась молодежная конфе-

ренция, в рамках которой был из-

бран новый состав Совета моло-

дежи. Его председателем стала ди-

ректор ДК  «Юбилейный» Ксения

Саватеева. В ближайших планах

обновленного Совета – подготов-

ка к проведению Дня защиты де-

тей и Дня молодежи, который

планируется отметить 26 июня.

Предполагается, что праздник для

молодежи будет состоять из двух

частей. В первой половине дня

состоятся заезды байкеров и вело-

сипедистов, забеги легкоатлетов, а

во второй всех ожидают выступ-

ления спортивных и творческих

коллективов поселения, а также

концерт профессионального ар-

тиста, имя которого пока сохра-

няется в тайне.

Г. БОРИСОВА.

«Акулова гора» 
придёт в галерею

В Пушкинской картинной гале-

рее «Арт-ликор» появилась ещё

одна замечательная традиция –

«Пятничные вечера». 

Теперь у жителей и гостей на-

шего города и района есть воз-

можность посещать не только вы-

ставки художников и фотографов,

но и увидеть новые театральные

постановки или, сбежав от  на-

бившего оскомину быта, окунуть-

ся в неповторимую атмосферу

творческих вечеров актёров, поэ-

тов, музыкантов.

Одним из первых станет вечер

Е.В. Рылеевой при участии 

В. Козловой. Елена Владимиров-

на знакома многим жителям горо-

да и Пушкинского района как хо-

зяйка литературно-музыкального

салона «Акулова гора». В этом ка-

честве талантливая певица и ис-

полнительница собственных пе-

сен выступает вот уже семь лет.

Третьего июня, в 18 час., она

представит литературно-музы-

кальную композицию «История

одной колыбельной». Вход на ме-

роприятие свободный!

З. МИШИНА.

Среда,1 июня 2011 года № 40 (11675)

В редакции «Маяка» 
проводится 

подписка 
на нашу газету 

Стоимость её составляет:

на 6 месяцев  – 231 руб., 
на 1 месяц – 38 руб. 50 коп.

Альтернативная подписка
(без почтовой доставки, с полу-
чением в редакции) – 108 руб.

Подписной индекс – 24394.
Льготной категории граждан

(инвалиды I и II группы, уча-
стники и ветераны Великой
Отечественной войны) на
подписку предоставляется
скидка:

на полгода – 189 руб. 60 коп., 
на 1 месяц – 31 руб. 60 коп.

Дорогие наши читатели, 
мы очень ждем вас!

Отдел рекламы и объявлений,
где ведется подписка, работает с
8.30 до 16.30 (без перерыва на
обед; выходные — суббота и вос-
кресенье). 

Тел. для справок: 993-33-19,

534-33-19.
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НОВОСТИ

Первого июня мы отмечаем один из самых добрых междуна-

родных праздников – День защиты детей. Дети – это наша на-

дежда, наше будущее. Именно поэтому мы, взрослые, должны

помнить о своей ответственности и обязанности заботиться о

каждом ребенке, защищать его жизнь, создавать условия для

полного и всестороннего развития. 

В Пушкинском районе развитию детского здравоохранения,

обеспечению права детей на получение качественного образова-

ния, сохранению и расширению сети социально-культурных и

спортивных учреждений придается большое значение. 

Особое внимание уделяется детям, попавшим в трудную жиз-

ненную ситуацию. Конечно, забота государства не заменит ре-

бенку сердечное тепло родных и близких. Поэтому незаменима

роль семьи в формировании нравственных основ воспитания

детей и подростков.
Дорогие земляки! Давайте окружим наших детей своей любо-

вью и заботой, подарим им внимание и тепло души, приложим

все усилия для обеспечения самого главного права каждого ре-

бенка – права на счастливое детство! Тогда наше молодое поко-

ление будет расти здоровым и жизнерадостным, оправдывая са-

мые лучшие надежды. 
В. ЛИСИН, 

глава Пушкинского муниципального района и города Пушкино.

Дорогие ребята!   Уважаемые жители Пушкинского района!
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В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ2 1 июня
2011 года

ОТ СРЕДЫ ДО СРЕДЫ

З. МИШИНА

Куда
податься?

С каждым годом предло-

жений, где провести сво-

бодное время, становится

всё больше. Теперь походом в театр, кафе или

на выставку никого не удивишь. Как и рань-

ше, люди объединяются по интересам, несут

свои увлечения в массы. Такие группы часто

устраивают общие сборы, начиная от кухон-

ных посиделок и заканчивая большими фес-

тивалями.

Если перечислить все места для досуга наше-

го района и города, то выходит, что большин-

ство из них до занудства скучны и однообраз-

ны – предлагают напитки и еду. Правда, и тут

есть некоторый выбор: хочешь – японскую

кухню, хочешь – европейскую или азербай-

джанскую, но по сути… А вот чтобы отдохнуть

духовно, встретиться и познакомиться с еди-

номышленниками – таких постоянных мест у

нас единицы. От однообразия спасают руково-

дители культурно-досуговых учреждений и

проводимые в нашем районе массовые меро-

приятия.

Зимой проходил уже четвёртый фестиваль

музыкального искусства. На протяжении це-

лого месяца у любого желающего была уни-

кальная возможность послушать выступление

профессиональных музыкантов совершенно

бесплатно. Были случаи, когда на концерт по-

падал человек, никогда не интересовавшийся

академической музыкой, и тут же, войдя во

вкус, уже по собственному желанию посещал

последующие выступления, проходящие в

рамках фестиваля. 

А кто-то, решив забыть о стереотипах и пе-

реборов свои сомнения, посетил необычное

для себя мероприятие. Прошедший недавно

«Байк-уикэнд-2011» для меня, как человека,

оказавшегося на подобном мероприятии впер-

вые, оставил много положительных эмоций.

Один только мотокросс подарил приличный

багаж удачных, динамичных фотографий на

память. Да и редко выдаётся случай не выез-

жая за пределы района послушать выступле-

ние любимых рок-групп. А сами байкеры,

внешностью которых можно пугать детей, 

если не слушаются, – обычные люди: улыба-

ются, позируют перед камерой или в самом

худшем случае просто не обращают на тебя

никакого внимания.

В последнее время появилась мода на здоро-

вый образ жизни, началось активное освоение

способов отдыха на природе с дополнитель-

ными элементами очищения души и тела. Де-

вушки взялись за спиннинги, в связи  с чем

данный продукт и сопутствующие материалы

начали приобретать розовые тона для повы-

шения продаж, мужчины ринулись в магазин

за ковриками для йоги. А в нашем районе про-

шёл VI межрегиональный фестиваль русского

воинского искусства, суть которого хоть и пе-

ресекается с новомодным явлением, но всё же

играет отдельную роль, попутно объединяя

первых с поклонниками рукопашного боя и

этнической культуры.

Интервал между фестивалями занимает Дом

культуры «Пушкино», где периодически про-

ходят интересные мероприятия. И, конечно

же, картинная галерея «Арт-ликор», которая за

год, под руководством директора А.Е. Ивано-

ва, уже успела зарекомендовать себя как центр

культурного досуга.

Самое интересное то, что все мероприятия

вне зависимости от своего размаха и масштаба

созданы только благодаря энтузиазму органи-

заторов и общему интересу участников – пра-

ктически из ничего!

Так что, в принципе, отдохнуть, не выезжая

за пределы города, не ограничивая себя лавоч-

кой в соседнем дворе, можно и нужно.

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

Надёжный заслон
В субботу, 28 мая, пушкинцы
отметили День пограничника.

Перед монументом павшим ге-

роям локальных войн и военных

конфликтов, расположенным ря-

дом со зданием Администрации

Пушкинского муниципального

района, собрались ветераны, чле-

ны «Боевого братства», семьи и де-

ти – все те, кто так или иначе ока-

зался связан с нелегкой судьбой

пограничника.

Участников митинга приветство-

вал глава Пушкинского муници-

пального района и города Пушки-

но В. В. Лисин.

– Так уж повелось, что во все

времена первыми встречали врага

на рубежах Родины именно погра-

ничники, – сказал Виктор Василь-

евич. – Никто не забудет героев

Бреста, погибших, но выполнив-

ших свой долг. Наши границы все-

гда открыты для честных людей, но

всегда надежно защищены от вра-

гов и недоброжелателей. И приме-

чательно, что в период призывной

кампании самые спортивные, под-

готовленные юноши выражают

желание служить именно в ВДВ

или пограничных войсках. Во мно-

гом это происходит потому, что та-

кой настрой молодому поколению

передают ветераны.

Собравшихся приветствовал и

Н.М. Колганов – помощник депу-

тата Московской областной Думы

С. Н. Князева.

– Граница сегодня на замке.

Славная традиция русских воинов-

богатырей продолжается, – сказал

Николай Михайлович. – В празд-

ник желаю всем – и ветеранам, и

молодым пограничникам – сча-

стья и здоровья!

Пограничников поздравили гос-

ти из Софринской бригады Внут-

ренних войск. Затем участники

митинга почтили память погиб-

ших минутой молчания, возложи-

ли венок и цветы к подножию мо-

нумента.

Во время торжественной части

руководитель пушкинского район-

ного отделения «Боевого братства»

С. М. Борисов вручил награды ве-

теранам локальных войн, погра-

ничникам. Медалью была отмече-

на и общественная деятельность

главы Пушкинского муниципаль-

ного района и города Пушкино 

В. В. Лисина, постоянно оказыва-

ющего помощь бывшим и нынеш-

ним военнослужащим.

А. МАЗУРОВ. 
Фото автора.

В муниципальном до-
школьном общеобразо-
вательном учреждении
«Центр развития ребён-
ка – детский сад № 4
«Золотая рыбка» состо-
ялось награждение побе-
дителей первого всерос-
сийского конкурса «Дет-
ские сады – детям».

В номинации «Лучший

муниципальный детский

сад» победителем стало

ДОУ № 4 «Золотая рыб-

ка». Звание «Лучший

сельский детский сад»

получило дошкольное

общеобразовательное уч-

реждение общеразвиваю-

щего вида № 23 «Ромаш-

ка». В номинации «Луч-

ший педагогический кол-

лектив» победили педаго-

ги муниципального до-

школьного общеобразо-

вательного учреждения

комбинированного вида

«Детский сад № 53 «Дюй-

мовочка». «Лучшим вос-

питателем» стала педагог

дошкольного общеобра-

зовательного учреждения

№ 70 «Журавлик» Н. Г.

Гаврилюк.

Также вручили ценный

приз и грамоты победи-

телю конкурса «Учитель

физкультуры XXI века» в

номинации «На равных»

инструктору по физиче-

ской культуре д/с № 23

«Ромашка» С. Л. Ионоч-

киной.

Инициатором состяза-

ний стала ВПП «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ». Органи-

заторы приготовили цен-

ные подарки победите-

лям и памятные грамоты.

А педагоги «Золотой рыб-

ки» для почётных гостей

учреждения совместно со

своими воспитанниками

подготовили музыкаль-

но-танцевальные номера.

Провели торжественное

награждение победите-

лей заместитель секрета-

ря Политсовета, руково-

дитель исполкома мест-

ного отделения ВПП

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Пушкинского муници-

пального района Д. И.

Водотынский и замести-

тель начальника Управ-

ления образования Ад-

министрации Пушкин-

ского муниципального

района Г. В. Козарь. 
З. МИШИНА.

Фото Н. Ильницкого.

Им довериться не страшно
КОНКУРС

В четверг, 2 июня, гостем прямого эфира на Пуш-
кинском радио будет Алексей Николаевич Селеме-
нев, директор муниципального унитарного пред-
приятия «Теплосеть».

Основная тема беседы – долги управляющих ком-

паний перед «Теплосетью». На сегодня практически

все УК, работающие в Пушкинском районе, – долж-

ники за теплоэнергию. Недавно власти приняли не-

популярное решение – ограничить подачу горячей

воды в дома, которые обслуживает один из злостных

неплательщиков – ООО «Жилэкс-сервис». Возмож-

но, в дальнейшем пушкинцев ждет массовое отклю-

чение горячей воды. Есть ли выход из этой ситуации?

Могут ли на нее повлиять граждане, исправно опла-

чивающие счета за «коммуналку»? На эти и другие

вопросы в прямом эфире ответит А. Н. Селеменев.

Вопросы директору МУП «Теплосеть» можно за-

дать по редакционному тел. 534-36-50 (993-36-50),
заранее или во время программы. Включайте прием-

ники 2 июня, в 18.10.
Помимо проводной сети, передачи Пушкинского

радио можно слушать на частоте 70,61 МГц в УКВ-

диапазоне, с понедельника по пятницу, с 18.10 до

19.00.

Прямой эфир на Пушкинском радио



АКТУАЛЬНО 31 июня
2011 года

«Кровяное давление у меня в норме, а го-
лова нередко «раскалывается» от боли.
Может, дело в магнитных бурях? Или все-
му причиной – стрессы?» 

Н. Лосева, г. Пушкино.

На вопрос нашей читатель-
ницы отвечает невропатолог,
врач первой категории мед-
центра «Врачеватель» Ната-
лья Кимовна МИРОНОВА:

– Головная боль – одна из

наиболее частых жалоб, с ко-

торой пациенты обращаются к

врачу. Она, как известно, бывает разной:  упор-

ной и не очень, неожиданной и надвигающейся,

как неизбежность. Голова может болеть в одной

области (например, височной) и вся целиком, а

причиняемый при этом дискомфорт варьиро-

ваться от надоедливого «фона» до таких состоя-

ний, когда становится невыносимым.

Головные боли классифицируются по характе-

ру, особенностям локализации, симптомам и

провоцирующим факторам. Выделяют четыре
наиболее характерные их разновидности:

1. Головные боли при органических заболева-
ниях головного мозга или ликвородинамических
нарушениях (травма головы, объемные образо-

вания головного мозга, воспалительные забо-

левания, такие, как менингит, менингоэнце-

фалит и др.).

2. Сосудистые головные боли. К ним относят:
● мигрень – это состояние, при котором появ-

ляются приступы сильной пульсирующей боли в

одной половине головы. Возможно также появ-

ление тошноты, рвоты, свето- и звукобоязни.

Страдают мигренью преимущественно молодые

женщины. Также известно о наследственной

предрасположенности к ней;
● головные боли при артериальной гиперто-

нии. Частый симптом, свидетельствующий о

подъеме артериального давления, – тяжелая, да-

вящая, пульсирующая боль, обычно в области

шеи и затылка.

3. Психогенные головные боли.
Самая распространенная их форма – головная

боль напряжения. Возникает она в результате

острого или хронического стресса (чаще у людей

с высоким уровнем тревожности, депрессией).

Это сжимающие, стягивающие постоянные бо-

ли, как правило, без четкой локализации, проте-

кающие по типу сдавливания (ощущения «кас-

ки» или «обруча» вокруг головы).

4. Головные боли, вызванные внемозговыми
причинами. К ним могут привести:

● любые вирусные или бактериальные инфек-

ции;
● действие лекарств (оральные контрацептивы,

нитраты и др.), химических веществ (алкоголь,

бензол, окись углерода, инсектициды, свинец);
● глаукома, синусит и другие заболевания;
● остеохондроз шейного отдела позвоночника.

Следует помнить, что любая головная боль,

длящаяся хоть сколько-нибудь длительно, требу-

ет обращения к специалисту (неврологу), кото-

рый назначит обследование и лечение.

Для профилактики головной боли огромное

значение имеет полноценный отдых. Постарай-

тесь ложиться спать и вставать утром в одно и то

же время, вести активный образ жизни.

Следите за режимом питания, не злоупотреб-

ляйте спиртными напитками и кофе, откажитесь

от курения. Избегайте чрезмерного пребывания

на солнце.

ВРАЧ СОВЕТУЕТ

Чтобы голова 
не «раскалывалась»

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

8(496) (53)5-39-69;   8(985) 110-91-81;
8(496) (53)4-56-09;   8(985) 110-05-50;

8(495) 993-56-09.                 

– Елена Андреевна, с какими
проблемами Вам чаще всего прихо-
дится сталкиваться в работе с под-
ростками? Тем более сейчас, когда
начались летние каникулы, сво-
бодного времени у них прибави-
лось… Что можно посоветовать
родителям, чьи дети пользуются
железнодорожным транспортом?

– Известно, что железная доро-

га как магнит притягивает к себе

любопытных тинэйджеров. При

отсутствии должного внимания

со стороны родителей дети ищут

развлечения: ездят по платфор-

мам на велосипедах, скейтбордах

и роликах, забираются на крыши

вагонов, беспечно бродят по же-

лезнодорожным путям, кладут на

рельсы различные предметы, ка-

таются на подножках вагонов, со-

вершая тем самым администра-

тивные правонарушения и под-

вергая свою жизнь опасности.

Беспечное, безответственное от-

ношение взрослых к подобным

поступкам становится причиной

страшных трагедий. Ведь даже 16

лет – не тот возраст, когда можно

спокойно оставлять детей без

контроля в зоне железной дороги.

В этом году произошел страш-

ный случай. Тринадцатилетняя

девочка, попав под колеса поезда,

погибла на глазах у своих подруг.

Потеря ребенка невосполнима,

мы глубоко соболезнуем близким

погибшей. Хочется обратиться к

родителям: будьте внимательнее

к своим детям, неустанно им объ-

ясняйте, что железная дорога –

зона повышенной опасности. От

вас требуется постоянное повы-

шенное внимание к поведению

детей на транспорте. Если ребен-

ку необходимо пользоваться же-

лезной дорогой для посещения

каких-либо учебных заведений, с

ним стоит провести разъясни-

тельную беседу, обратив внима-

ние, где и как следует переходить

пути, в каком вагоне безопаснее

ехать.

– Многие, стараясь «срезать»
путь, предпочитают переходить
железную дорогу в удобном для
них месте… О чем не следует за-
бывать тем, кто так спешит?

– Хождение по железнодорож-

ным путям всегда связано с рис-

ком и опасностью для жизни. Не-

редки случаи травматизма людей,

идущих вдоль полотна или по ко-

лее. Жители города Пушкино,

например, массово используют

«короткую» тропинку через же-

лезнодорожные пути в районе во-

кзала, хотя в нескольких метрах

от этого несанкционированного

перехода оборудован безопасный

подземный. С правилами поведе-

ния на железной дороге можно

познакомиться, внимательно

рассмотрев плакаты, размещен-

ные на платформах станции.

Стоит добавить, что подходить к

крайнему рельсу ближе, чем на

пять метров, нельзя, ведь если ка-

кой-нибудь выступ или рычаг ва-

гона проходящего поезда заце-

пится за одежду зазевавшегося

человека, то несчастного обяза-

тельно затянет под колеса. Приб-

лижаясь к железной дороге, сле-

дует снять наушники, в них мож-

но не услышать сигналов поезда.

Никогда не переходите железно-

дорожные пути в местах стрелоч-

ных переводов. Поскользнув-

шись, можно застрять в тисках

стрелки, которая автоматически

перемещается непосредственно

перед идущим поездом. Беспо-

койтесь о себе, будьте вниматель-

ны и бдительны, помните, что

железная дорога – зона повы-

шенной опасности!

– Инспектору по делам несо-
вершеннолетних линейного отде-
ления милиции приходится зани-
маться не только шалостями под-
ростков. Существуют ведь и дру-
гие проблемы. Что вызывает
наибольшее беспокойство?

– Хулиганство на железной до-

роге или, по-другому, правонару-

шения, угрожающие безопасно-

му движению поездов. «Ассорти-

мент» таких противоправных дея-

ний весьма разнообразен. Напри-

мер, некоторые подростки бьют

стекла в окнах проходящих поез-

дов, забывая, что в вагоне едут

пассажиры, которые могут быть

травмированы осколками битого

стекла или камнями. К сожале-

нию, данный перечень можно

еще долго продолжать. Нередко

подростки развлекаются тем, что

различными способами портят

дорогостоящее оборудование.

Стоит напомнить, что современ-

ные технологии в ряде случаев

позволяют установить личности

хулиганов, причиняющих ущерб

железнодорожникам. А посколь-

ку железная дорога – объект

стратегический, за подобные

«шалости» может наступить не

только материальная, но и уго-

ловная ответственность. Родите-

лям следует контролировать мес-

тонахождение деток, прививать

им бережное отношение к чужой

собственности, что в дальнейшем

избавит их от неприятностей с за-

коном.

– Нередко в электричках мож-
но встретить пассажиров, в том
числе и подростков, употребляю-
щих спиртное… 

– К сожалению, приходится

констатировать: многие пробле-

мы связаны с менталитетом сов-

ременного гражданина. Добира-

ясь на работу или возвращаясь

домой при помощи электропоез-

дов, взрослые коротают время с

бутылочкой пива. Дети, конечно

же, стремясь поскорее вырасти,

копируют поведение старших – в

их руках тоже появляются бутыл-

ки и банки с алкоголем. В состо-

янии опьянения подростки, да и

взрослые, конечно, травмируют-

ся на железной дороге чаще и,

кроме того, нередко становятся

объектами преступлений. Роди-

тели зачастую относятся к этой

проблеме недостаточно серьезно.

Как следствие, сегодня подрост-

ки впервые пробуют пиво в 12-14

лет. К сожалению, в массовом со-

знании бытует мнение, что пиво

– слабоалкогольный и совершен-

но безвредный напиток. На са-

мом деле, обладая мощным моче-

гонным эффектом, оно вымывает

из организма «стройматериалы»

– белки, жиры, углеводы и мик-

роэлементы, особенно калий,

магний и витамин С, что для рас-

тущего человека – катастрофа.

Одна бутылка пива в среднем

равна 50 граммам водки. Пиво

вызывает зависимость и часто

становится ступенькой к потреб-

лению более крепких напитков. А

между прочим, пивной алкого-

лизм формируется гораздо быст-

рее любого другого. Из-за вкуса,

наличия седативных компонен-

тов и «несерьезности в градусах»

бороться с влечением к пиву

сложнее, чем к водке. Поэтому с

точки зрения наркологии пивной

алкоголизм – тяжелый, трудно

поддающийся лечению вариант.

И об этом тоже необходимо на-

поминать своим детям.

А. КРУГЛОВА.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Опасно для жизни!

Железная дорога – удобный и востребованный вид
транспорта, которым пользуются миллионы людей
каждый день. Но в то же время он таит массу опас-
ностей для человека, особенно для детей и подростков.
О том, к чему может привести озорство на железно-
дорожных путях, как научить ребенка правилам 
безопасного нахождения в зоне повышенной опасности, 
которой является железная дорога, и других актуаль-
ных проблемах, мы беседуем со старшим инспектором
по делам несовершеннолетних линейного отделения 
милиции на станции Сергиев Посад майором милиции 
Е. А. ХАРИТОНОВОЙ.
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Главный редактор телеканала
«Подмосковье» Елена ЖИЛЬЦОВА:

– В ходе подготовки и проведения

предыдущего прямого эфира с Вашим

участием около шести с половиной

тысяч вопросов поступило в редак-

цию, на сайт нашего телеканала, в ре-

дакцию газеты «Ежедневные новости.

Подмосковье» и на областное радио. У

меня на столе лежат специальные вы-

пуски «Ежедневных новостей. Подмо-

сковье», где были напечатаны ответы

на эти вопросы. Суммарный тираж

составил полмиллиона экземпляров.

Вопросы и ответы для публикации в

спецвыпусках выбирались по наибо-

лее актуальным, общественно значи-

мым темам, характеризующим эконо-

мическое развитие Московской обла-

сти. А Ваши, Борис Всеволодович,

впечатления от первого эфира?

Борис ГРОМОВ:
– Общение должно быть не только

когда я выезжаю в муниципальные

образования, населенные пункты, го-

рода. Потому что не у всех есть воз-

можность напрямую встретиться с ру-

ководством области. Поэтому, я счи-

таю, это очень хорошая передача. Са-

мое главное, чтобы мы сумели решить

многие проблемы людей, которые об-

ращались. 

Елена ЖИЛЬЦОВА:
– Это было 11 февраля. Мы говори-

ли о предоставлении многодетным

семьям земельных участков. Москов-

ская областная Дума приняла в ос-

новном чтении законопроект. Но обе-

щала еще в течение недели его дора-

ботать. Жители задают очень много

вопросов. Как этот законопроект бу-

дет действовать, как будут предостав-

ляться земельные участки?

Борис ГРОМОВ:
– Самое главное в этом вопросе, что

мы решение приняли, как и обещали:

бесплатно выделять земельные участ-

ки площадью 15 соток, там, где людям

удобнее. Я думаю, для всех, кто поже-

лает получить участки, это будет очень

хорошее подспорье. 

Елена ЖИЛЬЦОВА:
– Насколько я понимаю из вопро-

сов, которые к нам приходили, люди

обращаются в администрации муни-

ципальных образований, а там не мо-

гут ничего пояснить.

Борис ГРОМОВ:
– Как я уже сказал, буквально в те-

чение недели-полутора, максимально

– двух, закон будет принят, я его под-

пишу, он вступит в силу. После этого

руководство муниципальных образо-

ваний будет давать соответствующие

разъяснения.

Елена ЖИЛЬЦОВА:
– Борис Всеволодович, во время

первого эфира мы говорили об отме-

не транспортного налога для много-

детных семей. Опять приходят вопро-

сы. Спрашивают: сделано ли это? За-

креплена ли законодательно эта льго-

та для многодетных семей?

Борис ГРОМОВ:
– Хочу ещё раз подчеркнуть: сло-

во своё держим. Решение принято и

на уровне правительства области, и

областной Думой. По всем позици-

ям мы определились. Многодетные

семьи не будут платить никаких на-

логов на одно транспортное средст-

во. То есть, если в семье две-три ма-

шины, то за одну машину налог они

абсолютно точно платить не будут.

Елена ЖИЛЬЦОВА:
– Можно выбрать, за какую маши-

ну не платить налог?

Борис ГРОМОВ:
– Конечно. «Малолитражка» и мик-

роавтобус – две большие разницы.

Семьи сами должны выбирать. 

Телефонный звонок Виктора из го-
родского округа Королёв:

– Прошлую программу мы смотре-

ли, тогда Вы сказали, что в Москов-

ской области планируется наряду с

федеральным материнским капита-

лом дополнение – областной мате-

ринский капитал. Как с этим дело об-

стоит?

Борис ГРОМОВ:
– С этим дело обстоит так же, как и

с предыдущими двумя вопросами: мы

решение приняли, оформили, теперь

100 тысяч – материнский капитал.

Схема действия – на что потратить и

как потратить – точно такая же, как

записано по линии федерального ма-

теринского капитала. Точно такие же

пункты и направления. Точно такое

же время. Получать материнский ка-

питал можно будет уже через три года. 

Елена ЖИЛЬЦОВА:
– Ещё один телефонный звонок,

отдадим приоритет телезрителям. До-

брый вечер! Мы Вас слушаем.

Телефонный звонок Елены из го-
родского округа Орехово-Зуево:

– Я – инвалид первой группы. Мо-

гу ли я бесплатно получать только ле-

карства, а от путевок в санаторий от-

казаться и вместо этих путевок полу-

чать деньги?

Борис ГРОМОВ:
– Можете, но это надо сделать до

1 октября. Вы определяетесь: или

получать бесплатную путевку в са-

наторий, или, помимо оплачивае-

мого лекарства, получать денежную

компенсацию за путевку в санато-

рий. До 1 октября, скажем, этого го-

да вы должны обратиться в местное

отделение Пенсионного фонда с за-

явлением, и с 1 января будет так,

как Вы решили. 

Елена ЖИЛЬЦОВА:
– Борис Всеволодович, перейдем к

вопросам образования. Сейчас много

говорят о реформе образования. Мно-

го споров: надо, не надо. Но тем не

менее 1 сентября наши ученики, ко-

торые пойдут в первый класс, будут

учиться по новым стандартам. Что та-

кое новые стандарты, готовы ли к ним

подмосковные школы?

Борис ГРОМОВ:
– Московская область участвовала в

проекте всей реформы образования,

касающейся начальной школы. Там

есть изменения, направленные в луч-

шую сторону. Они касаются того, что

обучение в начальной школе допол-

нено программой внеурочного заня-

тия для детей в разных сферах: духов-

но-образовательное дополнительное

занятие, нравственная, спортивная,

оздоровительная дисциплины. Этой

программой предусмотрено дополни-

тельно 10 часов. Насколько я помню,

10 часов в неделю. То есть фактически

два часа каждый день дополнительно-

го занятия с детьми в рамках этой

программы начальной школы. Я счи-

таю, что это изменение – большой

плюс.

Елена ЖИЛЬЦОВА:
– У меня дочь пойдет в первый

класс. Мне сказали, что они будут

учиться на компьютерах, что чуть ли

не все учебники будут в электронном

виде.

Борис ГРОМОВ:
– Обучение компьютерной грамот-

ности будет, естественно, но в тех

пропорциях и границах, которые доз-

волены для малыша.

Елена ЖИЛЬЦОВА:
– На связи Шатура, там работает

корреспондент Игорь Курасов.

Телевизионное включение из Дмит-
ровского погоста Шатурского муни-
ципального района. Корреспондент
телеканала «Подмосковье» Игорь
КУРАСОВ:

– Добрый вечер, Елена и Борис

Всеволодович! Мы находимся в

Дмитровском погосте, У меня за

спиной Коробовский лицей. В этом

году ему исполняется 150 лет. Статус

лицея присвоен в 2009 году. Здесь

обучаются более 200 учеников. Ду-

маю, не будет ошибкой, если скажу,

что это учебное заведение образцо-

вое в Подмосковье. Во-первых, оно

входит в ассоциацию лидеров обра-

зования Московской области, во-

вторых, лицей – победитель в кон-

курсном отборе лучших школ в рам-

ках нацпроекта «Образование», в

конкурсе школ Московской области,

внедряющих инновационные про-

граммы, награжден грамотой губер-

натора Московской области. Гор-

дость лицея – преподавательский

состав. Шесть преподавателей стали

лучшими по результатам конкурсно-

го отбора в нацпроекте «Образова-

ние». Сегодня все они здесь вместе с

жителями села, учениками и готовы

задать вопрос губернатору Москов-

ской области.

Председатель управляющего совета
Коробовского лицея Вера Фёдоровна
ФОКИНА:

– На территории Шатурского рай-

она практически безболезненно про-

шла реструктуризация образователь-

ных учреждений, но ещё есть основ-

ные школы, в которых с каждым го-

дом детей становится всё меньше. Ка-

кова позиция правительства Москов-

ской области в отношении таких

школ? Что их ждет? Будут ли они за-

крыты?

Борис ГРОМОВ:
– Спасибо за вопрос. Я так пони-

маю, что речь идет о малокомплект-

ных сельских школах. Вопрос не

праздный, непростой, так как рефор-

ма в системе образования как раз ка-

сается и малокомплектных школ. С

другой стороны, для нас он простой,

потому что мы сразу определились,

что маленькие сельские школы –

точно такие же близкие нам, родные,

как и городские, и средние, любые.

Более того, маленькие школы в селе

ближе даже с той точки зрения, что

вокруг них в селе идет вся жизнь. Это

некие центры культуры. Таких школ

у нас в области около 130. Мы все ос-

тавляем. Увеличиваем финансирова-

ние этих школ, в том числе и в Ша-

турском районе, где три или четыре.

Малокомплектные сельские школы

по финансированию получают в два

раза больше, чем крупные городские.

Преподаватель лицея Нина Ва-
сильевна КОЧЕТКОВА:

– Сейчас много противоречивой

информации о повышении заработ-

ной платы учителям Московской об-

ласти. Будет ли повышена нам зара-

ботная плата? С какого времени и на

сколько процентов?

Борис ГРОМОВ:
– Правительство области предусмо-

трело повышение зарплаты для на-

ших учителей: первое будет с 1 июня

на 6,5 проц., второе – с 1 сентября

этого года на 15,5 проц. Итого в год –

на 22 проц. Это хорошая прибавка. У

нас получается так, что средняя зар-

плата учителей по области должна

быть не ниже, чем средняя зарплата,

существующая в экономике Москов-

ской области. Начиная с 2000 года,

мы увеличили зарплату учителям в 20

раз. Естественно, на этом не остано-

вимся. На следующий год будем ре-

шать точно так же вопросы в здраво-

охранении, культуре и социальной за-

щите. 

Учащийся 9-го класса Коробовско-
го лицея Алексей ЕРОФЕЕВ:

– Я и мои друзья, учащиеся 9-го

класса, хотели бы получить рабочую

профессию. Какие рабочие профес-

сии можно получить сейчас и какие –

в будущем?

Борис ГРОМОВ:
– Леш, молодец и ты, и твои друзья,

что решили получить рабочие про-

фессии. Как раз этот вопрос мы не-

давно обсуждали на совещании у пре-

зидента России. В Московской облас-

ти есть три основных престижных ра-

бочих профессии: повар, автотехник,

сварщик. У них самый большой рей-

тинг. Есть все условия, чтобы полу-

чить такие профессии. У нас действу-

ют 90 общеобразовательных учрежде-

ний начального профессионального

образования и 30 таких же учрежде-

ний среднего профобразования.

Недавно губернатор Московской области Борис ГРОМОВ в прямом эфи-
ре передачи «Область доверия» на телеканале «Подмосковье» отвечал на
вопросы жителей региона. Главными темами обсуждения стали образо-
вание, здравоохранение, социальная защита и культура. По видеосвязи в
разговоре участвовали министр социальной защиты населения Прави-
тельства Московской области Валентина Лагункина и министр здраво-
охранения Правительства Московской области Владимир Семёнов. Мы
предлагаем читателям «Маяка» ознакомиться с вопросами и ответами,
прозвучавшими в прямом эфире 19 мая. Другие обращения, поступившие в
адрес Бориса Громова в ходе подготовки и трансляции передачи «Область
доверия», рассмотрят в соответствующих областных министерствах и
ведомствах, администрациях муниципальных образований.

Губернатор Московской области 
Борис ГРОМОВ: 
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Набор профессий очень большой. Кро-

ме того, если есть желание, потом мож-

но поступить в высшие учебные заведе-

ния профессионального образования.

Учащийся 10-го класса Коробов-
ского лицея Илья ОТИПОВ:

– Сегодня 19 мая, мои родители

знают этот праздник как День пионе-

рии. В нашем районе и в нашем лицее

создано детское объединение «Раду-

га». Как Вы относитесь к детским

объединениям? Что значит для Вас

День пионерии?

Борис ГРОМОВ:
– Спасибо, Вы напомнили, что 19

мая отмечался День Всесоюзной

пионерской организации имени

Владимира Ильича Ленина. Гово-

рят, что пионерская организация,

как и комсомольская, была под-

вергнута сильной идеологии, но мо-

гу сказать, что мы в то время ника-

кой идеологии не чувствовали. Нас

пионервожатые и учителя учили

очень нужным маленькому человеку

вещам: любить Родину, коллектив,

любить и уважать друзей, чужое

мнение признавать, ходить в похо-

ды, заниматься интересными веща-

ми… К сожалению, было время, ко-

гда все об этом забыли. Сейчас воз-

вращаемся, пусть не к пионерским

организациям, но к молодежным,

что идет на пользу нашим людям. 

Учитель химии и руководитель 9-го
класса Коробовского лицея:

– В лицее обучаются дети из 35 де-

ревень. Они приезжают учиться на

школьном автобусе. Одного автобуса

нам недостаточно. Реализуется ли

сейчас программа «Школьный авто-

бус»? Если да, возможно ли выделить

автобус нашему лицею и Шатурско-

му муниципальному району?

Борис ГРОМОВ:
– Вопрос нужный и житейский. За-

трагивать программу «Школьный ав-

тобус» мы сегодня не будем. А выде-

лением транспорта поручу заняться

Лидии Николаевне Антоновой, ми-

нистру образования правительства

области. Только надо определиться,

кому лучше: школе или району всё-

таки. Считайте, что вопрос решен.

Елена ЖИЛЬЦОВА:
– Продолжаем разговор. Что в обла-

сти делается для поддержки одарен-

ных детей?

Борис ГРОМОВ:
– С 2002 года одаренным детям, то

есть детям, которые показывают

очень высокие результаты в учебе, на-

уке, спорте и других областях, начали

выплачивать именные стипендии гу-

бернатора. В начале было всего 100

мальчиков и девочек, которым мы

ежемесячно выплачивали по 100 руб-

лей. Сегодня их уже 1000, и каждый

получает стипендию 1500 рублей в ме-

сяц. Мы также не забываем детей, у

которых есть физические ограниче-

ния. Именные стипендии получают

150 человек. Со следующего года их

будет 300. В этом году, в общей слож-

ности, уже вручили им по 24 тысячи

рублей. На будущий год сумма увели-

чится до 30 тысяч рублей.

Телефонный звонок Ольги из Орехо-
во-Зуево:

– Борис Всеволодович, у меня воп-

рос по поводу дистанционного обра-

зования детей-инвалидов. У моего

брата ребенок – инвалид. В этом году

он пойдет в первый класс. Можно ли

не идти в общеобразовательную шко-

лу, так как там ему будет сложно, а

получать образование дистанционно?

Борис ГРОМОВ:
– В Московской области есть дис-

танционное образование для детей,

которым сложно ходить в специаль-

ные школы. В этом году примерно

140 ребятишек в разных муниципаль-

ных районах получают такое образо-

вание. К ним до 1 сентября прибавят-

ся около 150 человек, которые будут

заниматься по этой же программе, а

на будущий год мы спланировали и

заложили в бюджет сумму примерно

на 500 детей, которые будут занимать-

ся дистанционно. Мы встречались с

родителями и детьми, которые подоб-

ным способом обучаются. Отзывы хо-

рошие.

Это очень удобно. Молодцы роди-

тели, которые поднимают такие воп-

росы! Они нас к этому и подтолкнули.

Если понадобится увеличить количе-

ство мест для этих детей, мы готовы

оказать финансовую поддержку. 

Телефонный звонок заведующей
неврологическим отделением Мыти-
щинской городской клинической
больницы Инессы Георгиевны КО-
ЛЫЧЁВОЙ:

– С 1 января 2012 года все муници-

пальные медицинские учреждения

становятся государственными. На ка-

ком основании и что это означает?

Борис ГРОМОВ:
– Вышел закон № 313, который

предписывает все медицинские заве-

дения, которые были в муниципаль-

ной собственности, передать на уро-

вень региона. Мы готовимся к тому,

чтобы с 1 января все принять на свой

баланс, но хочу сразу подчеркнуть и

успокоить медицинских работников:

изменений для медицинского персо-

нала не будет ни при каких условиях.

Мы на себя, конечно, берем очень

большую для области ответствен-

ность по деньгам, но будем прикла-

дывать все силы, чтобы не только не

ухудшить, а, наоборот, улучшить по-

ложение в этой сфере: и материаль-

ное положение врачей, и техниче-

ское оснащение. Тем более мы участ-

вуем в федеральной программе ре-

формирования здравоохранения, ко-

торая уже начинается. И мы запла-

нировали на ближайшие годы полу-

чить для этих целей более 30 милли-

ардов рублей из федерального бюд-

жета. Они пойдут, прежде всего, на

техническое оборудование. Мы уже

переоборудовали Областной клини-

ческий институт имени Владимир-

ского МОНИКИ, Научно-областной

институт акушерства и гинекологии

МОНИИАГ. То же самое можно ска-

зать про очень многие наши больни-

цы, включая госпиталь для ветеранов

Великой Отечественной войны. Вра-

чи довольны.

Елена ЖИЛЬЦОВА:
– Письмо Ольги из Щелково. Де-

сять лет назад была сделана операция

по удалению опухоли головного моз-

га. Через пять лет опухоль возроди-

лась. Почти два года как отказали но-

ги. Начали химиотерапию, выписали

лекарства. С I группой инвалидности

не в состоянии приобрести лекарства,

а в аптеке для Ольги бесплатных ле-

карств нет. Очень похожая просьба о

помощи от Владимира из Дубны. Как

можно помочь?

Борис ГРОМОВ:
– Решим вопрос. Лекарства разные

бывают. Меня удивило, что некото-

рые лекарства стоят по 240-250 тысяч

рублей. Думаю, что здесь речь идет

как раз о таких дорогих лекарствах.

Министр здравоохранения Прави-
тельства Московской области Влади-
мир СЕМЁНОВ:

– Проблему обязательно решим, с

Ольгой свяжемся в ближайшее время.

Елена ЖИЛЬЦОВА:
– Каким образом в Московской

области регулируются цены на ле-

карства?

Борис ГРОМОВ:
– В прошлом году наблюдался

всплеск на ценообразование по ле-

карствам. И этим было озабочено

правительство России, состоялось

несколько совещаний, которые про-

водил председатель правительства. Я

принимал в них участие. Мы провели

большую работу по всем имеющимся

у нас аптекам независимо от формы

собственности. Сегодня, я считаю,

мы в рамках законов и постановле-

ний Российской Федерации и Мос-

ковской области навели порядок в

аптеках. Более того, специальная

группа проверяла в неделю 50-60 ап-

тек и уточняла, каким образом дейст-

вовала эта аптека: ценообразование,

информированность населения, ка-

кие лекарства должны быть, есть они

или нет. Конечно, случаются неболь-

шие недоразумения, но в целом, я

считаю, мы провели эту работу дос-

таточно хорошо. Каждую неделю, в

понедельник, когда я провожу опера-

тивные совещания, мне докладывают

по этому вопросу, в том числе Влади-

мир Юрьевич Семёнов.

Елена ЖИЛЬЦОВА:
– Ещё одно письмо с вопросом.

«Галина Михайловна Ратченко из Ба-

лашихи. Занимаюсь восстановлением

речи у больных инсультом в Центре

патологии речи и нейрореабилитации

в Москве. С удовольствием работала

бы в медучреждении в Московской

области, но в подмосковных клини-

ках нет такой ставки, а больные выну-

ждены ездить в Москву, стоять в оче-

реди и лечиться платно. Хорошо бы в

каждом городе Подмосковья ввести

такую ставку».

Борис ГРОМОВ:
– Снова обращаюсь к Владимиру

Юрьевичу Семёнову. Сделать такие

ставки, чтобы люди не мучились и не

ездили в Москву.

Владимир СЕМЁНОВ:
– У нас подобные ставки есть в Лу-

ховицах, Подольске. Такие специали-

сты нам нужны. Ставку ввести не

проблема. Если доктор готова тру-

диться в области, мы с удовольствием

с ней будем работать.

Борис ГРОМОВ:
– Правильно. Я думаю, она не одна

из тех, кто работает в Москве по этой

специальности. Надо держать связь с

медицинскими академиями, которые

есть в Москве и в других городах.

Правильнее сказать: нужен государст-

венный заказ на специалистов.

Елена ЖИЛЬЦОВА:
– Вопрос от нескольких жительниц

Подмосковья: «Где и как можно

пройти процедуру экстракорпораль-

ного оплодотворения?»

Борис ГРОМОВ:
– Мы начали впервые заниматься

этим вопросом шесть лет назад. Ини-

циативу проявил директор Москов-

ского областного научно-исследова-

тельского клинического института

акушерства и гинекологии. Уже пять

лет действует закон Московской об-

ласти, согласно которому женщина,

изъявившая желание пройти проце-

дуру экстракорпорального оплодо-

творения, получает эту процедуру

бесплатно. В прошлом году данным

вопросом интересовался президент

страны. Он был в МОНИИАГе. Пос-

ле решения, которое мы приняли, на

свет появились сотни здоровых ма-

лышей.

Елена ЖИЛЬЦОВА:
– Письмо инвалида с детства Гали-

ны Пономарёвой. В 2004 году через

органы соцзащиты ей была выделена

машина «Ока», 12 мая 2011 года её уг-

нали, а «…машина для меня и руки, и

ноги. Надеюсь на ваше сочувствие», –

пишет Галина. Просит помочь. С тем

же вопросом Федор Федорович из

Егорьевска.

Борис ГРОМОВ:
– Тоже проблема известная. Люди,

которые получали такие машины,

знают, что в соответствии с законами

нашей страны льгота существовала до

2005 года. Потом все прекратилось.

Сейчас в законодательстве этого нет,

машины не выделяются. Но коль ско-

ро поступили такие вопросы, я по-

просил «ЕДИНУЮ РОССИЮ» взять

на себя решение этих проблем. Я об-

ращаюсь к областному руководству

«ЕДИНОЙ РОССИИ» и прошу эти

две просьбы решить. Машины надо

приобрести и от имени «ЕДИНОЙ

РОССИИ» вручить этим жителям.

Телефонный звонок Анатолия Анд-
реевича ЕГОРОВА из Солнечногор-
ского муниципального района:

– Вопрос по улучшению жилищных

условий участнику войны. Нам отка-

зали в связи с тем, что он проживает в

поселке Смирновка менее пяти лет.

Борис ГРОМОВ:
– Я понял так, что участнику Вели-

кой Отечественной войны отказали в

новой квартире в связи с новым поло-

жением о том, что получать жилье мо-

гут те, кто прожил в Московской об-

ласти не менее пяти, а в некоторых

случаях – 10 лет. Мы рассмотрим ваш

вопрос отдельно, поскольку для нас

всех и для меня лично решение проб-

лем, связанных с жизнью ветеранов,

очень важны. Мы найдем возмож-

ность помочь.

Телефонной звонок Екатерины из
городского округа Химки:

– Моя мама больна сахарным диа-

бетом. Она инсулинозависима. По-

жилой человек, а всякий раз, когда

нужно получить определенную дозу

лекарств на месяц, необходимо доби-

раться до врача. Для неё это довольно

серьезная нагрузка. Скажите, есть ли

возможность получить эту дозу на год

или хотя бы на полгода, чтобы не бес-

покоить пожилого человека?

Борис ГРОМОВ:
– Возможность такая есть, но на

три месяца, как первый шаг, мы

сделаем, а дальше увеличим сроки,

потому что, как понимаю, Ваша ма-

ма не единственная, кто испытыва-

ет такие трудности. 

«Слово своё держим!»

(Окончание на 6-й стр.)
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Губернатор Московской области Борис ГРОМОВ:

«Слово своё держим!» 

Видеовопрос Игоря КАМЕНЕВА из
городского округа Бронницы:

– Вопрос моего трудоустройства на-

ходится на рассмотрении Комитета

по труду и занятости Московской об-

ласти, но, к сожалению, не решается

уже в течение более двух лет. У меня

инвалидность с детства. Инсулиноза-

висимый сахарный диабет (I тип), и,

согласно ограничениям врачей, мое

трудоустройство возможно только в

городе Бронницы. У меня высшее об-

разование, два диплома. Стаж работы

– восемь лет. В нашем городе откры-

вается государственное учреждение –

Учебно-тренировочный центр моло-

дежных и юношеских сборных ко-

манд России по футболу. Возможно

ли оказать содействие для моего тру-

доустройства в данный центр? Спаси-

бо.

Борис ГРОМОВ:
– Я обязательно попрошу председа-

теля областного Комитета по спорту

Сергея Николаевича Перникова. Он с

Вами свяжется и поможет трудоустро-

иться. Я думаю, для Вас будет перспе-

ктивно и интересно работать в этом

центре.

Елена ЖИЛЬЦОВА:
– Вопрос из Воскресенского рай-

она. Письмо прислал из села Бара-

новское Герман Михайлович Егерев.

Раньше в селе была фабрика, при фа-

брике – баня. Ее три года назад про-

дали и переделали в развлекательный

центр с условием, что построят новую

баню. Но не построили. Что делать?

Борис ГРОМОВ:
– Отнимать уже нельзя. Надо стро-

ить. Я надеюсь, что сейчас меня смо-

трит исполняющий обязанности гла-

вы Воскресенского района. Прошу

Вас: разберитесь, вникните и примите

решение. Надо баню в этом селе по-

строить. Не такие уж это большие

деньги. Определитесь с этим и расска-

жите мне к августу, как у вас обстоят

дела.

Елена ЖИЛЬЦОВА:
– У нас несколько вопросов из Сол-

нечногорского района по поводу от-

сутствия горячей воды с мая по сен-

тябрь.

Борис ГРОМОВ:
– Я в марте, когда подводил итоги

зимнего отопительного сезона, ещё

раз обратился к главам муниципаль-

ных образований с просьбой и требо-

ванием это форменное безобразие

прекратить, потому что в прошлом

году было тяжелое для нас лето. Не

только в Солнечногорском районе,

но и в ряде других отключали факти-

чески на все лето горячую воду по

разным причинам. Я обращался к

главам, чтобы технологическое об-

служивание укладывалось в сроки не

более 10-15 дней. Заранее в местных

СМИ должны быть перечислены до-

ма, которые подлежат отключению, с

указанием начала и завершения про-

филактических работ. Кроме того, у

нас за данными вопросами установ-

лен контроль со стороны Министер-

ства жилищно-коммунального хо-

зяйства, заместителя председателя

правительства Владимира Фёдорови-

ча Жидкина.

Елена ЖИЛЬЦОВА:
– То есть, если в этом году будут от-

ключения внеплановые, длительные,

можно будет обращаться?

Борис ГРОМОВ:
– Да, обращаться надо обязательно,

но мы заранее, за  три-четыре дня до

истечения срока, будем проверять: ук-

ладываются ли они в этот временной

норматив или нет, а в муниципальных

образованиях будем принимать сов-

местные меры.

Телефонный звонок Натальи из го-
родского округа Жуковский:

– У меня даже не вопрос, а больше

предложение. Я хотела бы разработать

долговременную программу по повы-

шению экологической культуры на-

шего общества. Начнем с Подмоско-

вья. Я предлагаю несколько пунктов,

которые дополнят другие профессио-

налы-экологи: это социальная рекла-

ма «В красивом городе – красивые

люди», а также ужесточение штрафов

и других социальных мер за загрязне-

ние мусором жилых территорий, ле-

сов и рек. И ещё – административные

меры за вандализм. Помимо этого, в

дошкольных и школьных учреждени-

ях аналогично кампании по Прави-

лам дорожного движения нужно раз-

вернуть программу по повышению

экологической культуры детей. Я не

знаю как, но необходимо ужесточить

контроль и ответственность за ЖКХ,

за благоустройство территорий, пото-

му что после ледяного дождя деревья

как лежали, так и лежат. «Пионер-

ский костер» готов. Осталось только

кому-нибудь спичку поднести. До бе-

ды совсем недалеко.

И второй вопрос. В городе Жуков-

ском нет ни одного муниципального

бассейна, детям негде учиться пла-

вать. Нет ни одного спортивного ком-

плекса, где можно тренироваться как

гимнастам, так и тем, кто занимается

игровыми видами спорта. Только лег-

коатлетическая арена. Очень бы хоте-

лось иметь такие места.

Борис ГРОМОВ:
– Спасибо за вопросы. Вы сказали:

«только легкоатлетический манеж»,

но это является одним из самых луч-

ших не только в нашей стране, но и в

Европе объектом. Он не только легко-

атлетический, там представлены пра-

ктически все виды спорта, которыми

можно заниматься на открытом воз-

духе. Я говорю о стадионе «Метеор»,

который мы построили в Жуковском.

В отношении строительства крытых

объектов, в том числе бассейнов, мы

поговорим с главой Вашего города.

Тем более он был инициатором по-

стройки «Метеора». Осталось только

определиться в финансах. До финан-

сового всемирного кризиса мы очень

много строили спортивных объектов,

но, начиная с 2008-го, фактически всё

прекратили на какое-то время для то-

го, чтобы выйти на прежний уровень

и продолжить выполнение плана

строительства спортивных сооруже-

ний. Прежде всего – для детей. Я ду-

маю, это коснется и Жуковского.

Что касается экологии, я с Вами

полностью согласен, полностью Вас

поддерживаю, потому что невозмож-

но жить дальше, как мы сейчас жи-

вём. Я много езжу по области, летаю

на вертолете. То, что видишь (а с

воздуха видно лучше, что творится в

лесах), словами не передать. У нас

есть сложность небольшая по лесам:

мы единственный регион в России,

который не имеет полномочий по

лесам, мы к ним не допущены. Это

всё федеральные полномочия, но мы

на эту тему говорили не раз с первым

заместителем председателя Прави-

тельства России Виктором Алексее-

вичем Зубковым. Он нас тоже в этом

смысле поддерживает. Усилена лес-

ная служба. Начались работы по ли-

квидации последствий ледяного до-

ждя. Во многих районах, в том числе

и вдоль дорог, деревья, которые го-

рели в прошлом году, не остались

лежать, отчасти убраны. Мы каждые

субботу и воскресенье выдвигаем на

автотрассы огромное число людей,

которые ловят жителей, беззастен-

чиво выкидывающих мусор где по-

пало. Конечно, программа экологи-

ческого образования, связанная с

тем, чтобы людей приучать к чисто-

те города, села, поселка, дорог, ле-

сов, очень полезная. Проблема такая

существует, поэтому я целиком Вас

поддерживаю. Три года тому назад в

области была создана служба Госад-

мтехнадзор, но даже она не справля-

ется во многом с наплывом мусора.

А все это зависит от культуры людей.

Елена ЖИЛЬЦОВА:
– Борис Всеволодович, я вступлюсь

за жителей, так как в некоторых му-

ниципальных образованиях элемен-

тарно отсутствуют места для сбора му-

сора.

Борис ГРОМОВ:
– Это не только жителей касается.

Это касается и начальников всех

уровней: начиная от губернатора и за-

вершая главой маленького сельского

поселения.

Елена ЖИЛЬЦОВА:
– Вопрос из Одинцово. Ветеран Во-

оруженных сил, инвалид II группы

Николай Яковлевич. В прошлом году

ему ампутировали ногу, полгода соц-

защита не решает вопрос с протезом.

Борис ГРОМОВ:
– До 2011 года эти полномочия бы-

ли федеральными, хотя когда-то это

было на областном уровне. С 1 янва-

ря  нам снова передали решение воп-

росов по протезированию. Какое-то

время, конечно, мы вынуждены были

потратить на то, чтобы эту систему

наладить, а потом конкурс – это два-

три месяца, то есть все эти четыре-

пять месяцев ушли на технические

вопросы. А с середины мая мы уже го-

товы в полном объеме выполнять эти

задачи.

Министр социальной защиты насе-
ления Правительства Московской
области Валентина ЛАГУНКИНА:

– В этом году мы получили много

заявлений от инвалидов по обеспече-

нию техническими средствами реаби-

литации, по протезированию. Все за-

явления инвалидов рассмотрены. Бу-

дет решена и проблема уважаемого

Николая Яковлевича.

Борис ГРОМОВ:
– Да, пожалуйста, Вы к нему на-

правьте специалистов, чтобы в бли-

жайшее время разобраться с данной

проблемой.

Видеовопрос жителей дома № 22 по
улице Маркова в городском поселе-
нии Дмитров:

– Мы обращаемся к Вам с просьбой

посодействовать нам в организации

детской площадки по указанному ад-

ресу. Дело в том, что площадка распо-

ложена очень близко к жилому дому и

ограждения вокруг неё нет, часто пар-

куются автомобили, что создает опас-

ность для детей. Убедительная прось-

ба к Вам – помочь в этом вопросе, по-

скольку жители неоднократно обра-

щались к местным властям, в частно-

сти, к начальнику Горжилуправления

и к другим руководителям Админист-

рации Дмитровского муниципального

района.

Борис ГРОМОВ:
– Я уверен, что эту передачу смот-

рит глава района Валерий Васильевич

Гаврилов, один из лучших глав одно-

го из лучших районов Подмосковья.

Я уверен, что Валерий Васильевич все

сделает.

Елена ЖИЛЬЦОВА:
– Вопрос из города Люберцы. Афга-

нец, инвалид I группы, проживает

один. Уже несколько лет протекает

потолок на кухне. Решить проблему

самостоятельно он не может. От мест-

ного ЖКХ, несмотря на многократ-

ные обращения, помощи нет.

Борис ГРОМОВ:
– Я обращаюсь к главе Люберецко-

го района Владимиру Петровичу Ру-

жицкому. Нужно в течение несколь-

ких дней, недели – максимум, этот

вопрос решить. Потому что когда че-

ловек, прошедший войну, видит к се-

бе такое отношение, это никуда не го-

дится.

Письмо Любови КИРИЛЛОВОЙ
из городского поселения Истра:

– Сейчас восстанавливается Ново-

Иерусалимский монастырь. Какова

судьба областного музея, расположен-

ного в его стенах?

Борис ГРОМОВ:
– Как известно, Ново-Иерусалим-

ский монастырь восстанавливается,

создан попечительский совет, возгла-

вляемый Президентом Российской

Федерации и Патриархом Кириллом,

при совете есть исполнительный

фонд, возглавляемый первым замес-

тителем председателя правительства

России Виктором Алексеевичем Зуб-

ковым. Областной музей находится в

монастыре очень давно, является од-

ним из самых крупных музеев страны

– около 170 тысяч экспонатов. Реше-

но вывести его за территорию, но не

далеко от монастыря. Проект нового

музея готов, утвержден. Его площадь

составляет 28 тысяч квадратных мет-

ров. К концу 2012 года мы должны

этот музей построить, перевезти туда

все экспонаты и таким образом осво-

бодить территорию и помещение, ко-

торые он занимал в Ново-Иерусалим-

ском монастыре.

Что касается хранения экспонатов,

то это очень сложный процесс. Необ-

ходимо учитывать температуру, влаж-

ность и многое другое. Но у нас есть

самые современные возможности для

этого, поэтому, когда мы все постро-

им, то потихонечку все перевезем.

Борис ГРОМОВ – жителям Мос-
ковской области:

– Спасибо всем телезрителям и тем

людям, которые присылают свои во-

просы в письмах и по другим кана-

лам! Я понимаю: помимо того, что

Московская область имеет неплохие

показатели и темпы роста, есть еще

очень много проблем, которые мы

решаем и намерены решать дальше.

Может быть, не везде получается до-

биться результатов быстро и в том

объеме, как хотят люди, но мы стре-

мимся делать так, как вы просите и

как складывается ситуация. Поэтому

всем вам я желаю всего самого луч-

шего. Здоровья вам, вашим близким!

Успехов, удачи, хорошего летнего от-

дыха! Поменьше пожаров, поменьше

ледяных дождей, поменьше бед и по-

больше счастья. Спасибо вам!

(Окончание. Начало на 4-й стр.)
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ТАРАСОВСКОЕ

Самоотверженный
поступок школьника
В Леснополянской сред-
ней школе (директор
Л.В. Буданова) сельско-
го поселения Тарасов-
ское состоялось подве-
дение итогов года. Бы-
ло оно не совсем обыч-
ным: в гости приехал
начальник аварийно-
спасательного отряда
О.П. Голубь. Повод –
весьма примечатель-
ный: 29 апреля 2011 г.
на территории пос.
Лесные Поляны, напро-
тив дома № 35 по ул.
Совхозной, за железной
дорогой, загорелся лес.

Очагом возгорания

стали подожженные,

вывезенные из частного

сектора ветви деревьев.

По прибытии на место

пожара глава поселения

Э.М. Чистякова и сот-

рудники администрации

стали свидетелями само-

отверженного поступка

ученика 6 «Б» класса 

Леснополянской школы

М. Маркова. Мирослав

подручными средствами

сбивал огонь с травы, не

давая ему распростра-

няться в глубь леса, бе-

гал в ближайшие дома за

водой. Работники адми-

нистрации стали рабо-

тать вместе с ним.

На протяжении всего

времени тушения пос-

ледствий пожара Миро-

слав оказывал содейст-

вие взрослым, принося

воду для ранцев. У на-

шего земляка, маленько-

го жителя с. п. Тарасов-

ское, – большая душа.

Его взрослый, не по го-

дам, гражданский посту-

пок – достойный при-

мер для других ребят и

взрослых. Жители дома

№ 35 по ул. Совхозной,

увы, с безразличием на-

блюдали с балконов за

трудной и опасной рабо-

той. Только одному из

них, Алексею Кулагину,

который тоже подклю-

чился к тушению пожа-

ра, хочется сказать ис-

креннее спасибо.

К тушению пожара

был привлечен малый

лесопатрульный комп-

лекс «Фермер» аварий-

но-спасательного отряда

Пушкинского района,

который смог проехать в

лес и ликвидировать

очаг по всей площади

возгорания.

Олег Петрович Голубь

вручил маленькому ге-

рою диплом за прояв-

ленное мужество. На ме-

роприятии присутство-

вала заместитель главы

Администрации сель-

ского поселения Тара-

совское Н.П. Триль, ко-

торая стала непосредст-

венным свидетелем это-

го происшествия. Ее

эмоциональное выступ-

ление никого не остави-

ло равнодушным. Ната-

лья Петровна торжест-

венно вручила Благодар-

ственное письмо главы

с.п. Тарасовское М. Мар-

кову. Ценный подарок

(сотовый телефон) Ми-

рослав получил от пред-

ставителей СПК «Золо-

тая Нива». На линейке

благодарили многодет-

ную маму Мирослава за

хорошее воспитание сы-

на, коллектив педагогов,

которые ведут с ребята-

ми активную работу по

противопожарной безо-

пасности.

Хочется верить, что

это происшествие заста-

вит задуматься всех нас о

бережном отношении к

зеленым насаждениям.

Может быть, мы, взрос-

лые, не будем подвергать

опасности жизнь наших

детей?

Л. ЕЛЬКИНА. 
Фото автора.

Праздник,  посвященный
Международному дню защи-
ты детей, прошел 27 мая 
в г.п. Зеленоградский.

Актеры Пушкинского муни-

ципального музыкального теа-

тра под руководством Бориса

Урецкого представили на суд

зрителей новую театрализо-

ванную «космическую про-

грамму» «Тайна третьей пла-

неты». Самые маленькие гости

наблюдали за действом из ко-

лясок, а самыми старшими

зрителями были школьники

(если, конечно, не считать

взрослых).

Необычные «космические

пришельцы» приземлились на

детской площадке «Зеленуш-

ка». Алиса Селезнева, Громо-

зека, Пират Крыс устроили

для детей феерическое пред-

ставление с играми, песнями в

исполнении С. Деркач, сорев-

нованиями. Ведущие игровой

программы постарались, что-

бы праздник прошел весело,

шумно, а дети получили много

радости. Веселые и симпатич-

ные ростовые куклы, как

ожившие большие мягкие иг-

рушки, подарили море впечат-

лений и ребятам, и родителям.

Члены Молодежного совета

при Администрации городско-

го поселения Зеленоградский

традиционно провели конкурс

рисунка на асфальте, посвя-

щенный Дню космонавтики, в

котором приняли участие бо-

лее 20 человек. Победителями

стали Саша Латушкина (11

лет), Сардор Уктамжанов (11

лет), Рамиль Сабиров (10 лет).

Глава г.п. Зеленоградский

Людмила Васильевна Гастило

сама поздравила каждого уча-

стника и вручила победителям

памятные подарки. Без поощ-

рительных призов не остался

никто.

Завершилось мероприятие

подведением итогов конкурса

детского рисунка «Пусть все-

гда будет солнце», посвящен-

ного 66-й годовщине Победы

в Великой Отечественной вой-

не. В конкурсе приняли уча-

стие 44 человека. Бесспорным

победителем признана учени-

ца 6-го класса Аня Старкова. В

числе лучших также были от-

мечены работы Миши Кры-

михина, Ангелины Рузаевой,

Андрея Кончиц, Димы Стар-

кова, Никиты Шепель, Ильи

Соколова, Вари Силиной, Ра-

миля Сабирова, Вани Токаре-

ва и др.

Все победители и призеры

были награждены памятными

призами и подарками. В целом

праздник удался на славу! До-

вольны остались все.

Дорогие родители, будьте

нежны и ласковы с детьми!

Даже если они совершают

много ошибок (не очень хоро-

шо учатся в школе или еще

что-то), не забывайте, что мы

все родом из детства. Не всё

когда-то сами делали правиль-

но, занятия порой прогулива-

ли, но нас спасала любовь ро-

дителей. Поэтому любите, за-

щищайте детей, не только сво-

их, а всех, которые вас окру-

жают!

А. НИКОЛАЕВ.
Фото автора.

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ

Праздник удался на славу!

СОФРИНО

Детство –
в подарок!

День защиты детей в Софрино начался уже 28 мая.

Все собрались у здания администрации дер. Митро-

полье. Открыли праздник помощник главы городско-

го поселения Софрино А. С. Чистякова, советник гла-

вы Ю. С. Ларина и представители ДК «Юбилейный»

К. А. Саватеева и А. А. Фадеева. Виновников торжест-

ва развлекал надувной клоун, для которого ребята на-

рисовали пейзаж. Дети водили хоровод, танцевали,

участвовали в эстафете с мячом, рисовали мелками,

красками и карандашами. Помогали проводить кон-

курсы и учили детишек рисовать новоиспеченные

члены Совета молодежи, действующего при главе г. п.

Софрино М. П. Поливановой. Выражаем им огром-

ную благодарность за помощь в проведении праздни-

ка! Ребятам вручили различные призы, леденцы и бес-

платное мороженое, а самое главное – все получили

удовольствие.

Ю. ЛАРИНА,
советник главы г. п. Софрино.

Фото автора.
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Во-первых, надо отдать
должное пушкинской адми-
нистрации: после зимы (а
прошел всего-то месяц с не-
большим, как снег стаял!) не
только город, но и микро-
районы убраны, можно ска-
зать, безукоризненно – в
этом году добрались даже до
самых дальних закоулков и
привели всё в порядок к на-
чалу мая. Следы празднич-
ных гуляний ликующего 
населения тоже были «заме-
тены» своевременно. 

А вот несанкционирован-
ные свалки, которые посто-
янно возникают повсеместно,
представляют поистине не-
разрешимую проблему: не ус-
пеют их ликвидировать в од-
ном месте, как они тут же по-
являются в другом. 

По словам А.В. Булыгина,
инспекторы Госадмтехнадзо-
ра не раз ловили злоумыш-
ленников (в том числе и из
соседних районов), которые
сбрасывали мусор на нашей
территории. «Беда в том, что
ни Королев, ни Красноар-
мейск, ни Ивантеевка не име-
ют своего мусорного полиго-
на, – комментирует ситуацию
Александр Вадимович. – Им
приходится вывозить отходы
(ТБО) в другие районы. Дело
это затратное. Вот и пользу-
ются недобросовестные
«предприниматели» склонно-
стью населения к экономии:
дают объявления, что вывозят
мусор недорого, забирают и
сбрасывают его на ближай-
шей обочине. С каждым го-
дом эта проблема становится
острее – отходов всё больше,
услуга всё дороже, а полиго-
нов всё меньше».

Проблема эта тяжким бре-
менем ложится на бюджеты
муниципальных поселений,
поскольку несанкциониро-
ванные свалки и навалы всё
равно надо убирать (на чьей
территории обнаружены, того
и штрафуют), а бесплатно
этого никто не делает. Расхо-
ды на поддержание чистоты к
концу года в разы превышают
запланированные бюджетом. 

Особенно тяжело прихо-
дится поселениям, где преоб-
ладает частный жилищный
сектор: население сбрасывает
в бункеры не только ТБО, но
и скошенную траву, ветки,

строительный мусор… А куда
девать? Сжигать нельзя, ош-
трафуют. Компост теперь ни-
кому не нужен: большинство
дачников вместо огородов
цветники и газоны содержат.
А садовые товарищества но-
ровят обойти закон и бункер-
ные площадки не оборудуют. 

Кстати, Александр Вадимо-
вич любопытный случай рас-
сказал. Жители коттеджного
поселка Балсуниха никак не
хотели заключать личные до-
говоры на вывоз ТБО (заме-
тим, что «цена вопроса» 124
руб. в месяц!). Утверждали,
что весь мусор увозят с собой

в Москву, или что у них его
нет (?!). Тогда временно убра-
ли бункеры: раз «нет мусора»,
они не нужны. Тут же на тер-
ритории поселка образова-
лась свалка – там, где бунке-
ры раньше находились. Ко-
нечно, никто желание эконо-
мить осуждать не осмелится,
но такая «экономия» уже на-
зывается жульничеством.
Как, впрочем, и вывоз мусора
«предпринимателями», кото-
рые не имеют ни официаль-
ного разрешения для этого
рода деятельности, ни дого-
вора с полигоном. И те, кто

пользуется их услугами, ста-
новятся соучастниками.

Побывали мы и на полиго-
не, который находится недале-
ко от Пушкино. Честно гово-
ря, мне всегда представлялось,
что место, куда свозят бытовые
отходы, это гниющая и смер-
дящая свалка, над которой
кружат стаи стервятников. То,
что мы увидели, поражает: ог-
ромный террикон, возвышаю-
щийся на территории почти 13
га, с виду кажется просто го-
рой песка. На площадках, куда
заезжают машины, – чистота
и порядок, оборудован специ-
альный пункт мойки колес
(при выезде с территории
свалки их моют специальным
обеззараживающим раство-
ром). И никаких запахов! Кро-
ме того, проводится строгий
радиометрический контроль
всех завозимых на полигон
ТБО. А при  въезде, перед во-
ротами,  еще и площадку с
контейнерами для мусора по-
ставили для дачников, чтобы
те свои мешки на обочины не
сбрасывали по пути.  

Пение птиц прервал гром-
кий звук включившейся ма-
шины, утилизирующей дре-
весные отходы. Этот «сибир-
ский цирюльник» на наших
глазах переработал гору ста-
рых диванов, шкафов, досок,
бревен и дверей в мелкую

стружку. Она в дальнейшем
используется для пересыпки
ТБО. Чтобы машины ездили
по чистому сухому слою, ею
посыпают землю. Здесь мы
убедились, что у хорошего хо-
зяина всё идет в дело. 

Впрочем, переработка ТБО
– это отдельная тема, которая
заслуживает внимания. Отме-
тим только, что за последние
полтора года на пушкинских

помойках исчезли навалы му-
сора, контейнеры вовремя ос-
вобождаются, а площадки, на
которых они установлены,
стали гораздо чище. 

Особые болевые точки го-
рода и района – бесхозные
строительные объекты. Один
из них находится на западной
стороне Пушкино – почти
сразу за переходом (ул. Доб-
ролюбова, 32). Это бывшее
общежитие ХОЗУ МПС. Ок-
на выбиты, вокруг горы буты-
лок и разного хлама… Пяти-
этажный добротный дом, по-
строенный в 1974 году (что по
меркам возраста основного
жилищного фонда нашего
района – почти молодость),
пришел в полное запустение. 
Госадмтехнадзор давно разы-
скивает нового хозяина, но
он не является. А ведь этот
объект мог бы эксплуатиро-
ваться и решить острую проб-
лему нехватки жилья. Журна-
листы предложили известить

всех, кто в этом нуждается,
что они могут здесь поселить-
ся. Люди сами порядок наве-
дут и обустроятся. И хозяин
сразу объявится…

Недостроенный детский
сад в микрорайоне Кудринка
(коробку подняли еще на заре
перестройки, а потом денег
не стало и уже не до детсадов
было) и бывший кинотеатр
«Октябрь» в Мамонтовке то-
же превратились в прибежи-
ща наркоманов и бомжей.
Внутри и вокруг – горы мусо-
ра и непонятного происхож-
дения отходов, которые могут
быть небезопасны для людей.
Хозяева их известны, уже не
раз оштрафованы, предписа-
ния им давно выданы, а «воз
и ныне там»…

Впрочем, не всё так безна-
дежно. Приятным сюрпризом

стало для нас посещение зо-
ны отдыха в Тишково. В про-
шлом году мы писали про
ужасающую картину некогда
прекрасного места. Так и не
дождавшись, пока   Дмитров-
ское лесничество, которому
подчиняется эта территория,
наведет здесь порядок, в на-
чале мая  администрация
сельского поселения  Ельди-
гинское  провела здесь уборку

и даже бункер для мусора по-
ставила. 

Только вот надолго ли этот
порядок? Уже появились пер-
вые проплешины кострищ,
свежие огрызки пеньков сло-
манных деревьев и кучки му-
сора. А совсем новая симпа-
тичная детская машинка, за-
бытая кем-то у самой воды,
красноречиво свидетельству-
ет о том, в каком состоянии
взрослые покидают место от-
дыха…

Ну что же. Когда и у этого
места появится хозяин, кото-
рый отсечет все подходы к во-
де, а перед въездом в лес по-
ставит шлагбаум, мы будем
возмущаться и взывать к
справедливости, забывая о
том, что сами виноваты. И
что непоправимый ущерб,
который мы наносим приро-
де своим варварством, – дело
рук не чьих-то, а наших…

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото автора.

Наших рук дело
Старые диваны и двери этот агрегат быстро превращает в стружку.

Металлические детали притягивает мощный магнит.

А это – свидетельство того, что новый сезон отдыха в Тишково 

уже открыт..

Эти кучи на фоне свежей зелёной травы – возмутительное зрелище.

Неужели бывший кинотеатр теперь никому не нужен?

В конце прошедшей недели журналисты районных СМИ
вместе с начальником Территориального отдела № 8 
Госадмтехнадзора А.В. Булыгиным объехали территорию
города и района. И вот что увидели.
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ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ  В ПУШКИНСКОМ РАЙОНЕ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

 АШУКИНО

Малые предприятия

ЗАО «ЯНГ»
ООО «ПТП «ПОЛИМЕР-8»
ООО «СПК-1»
ООО «ТЕХНОЛИТ»
ООО «ПОЛИМЕРСТРОЙАГРОСЕРВИС»
ООО «АРТОКС И КО»
ООО «АНЭИС»
ООО «МИЛЕС»
ООО «ПРОФЕССИОНАЛСТРОЙ-1»
ООО «ДИЛИЖАНС»
ООО «ИКС-НОВА»
ЗАО «АБЗ РАХМАНОВО»
ООО «ТРЕНИНГ ПРО»
ЗАО «ДОМДРЕВСТРОЙ»
ООО «БЕТОН-МОНОЛИТ»
ООО «ДОРСТРОЙАКТИВ»
ООО «АРГОН»
ООО «ТАЙФУН»
ООО «ЭКО-СТАЙЛ»
ООО «ЦК»ТРАСС
ООО «ДЕРУФА»

Индивидуальные 

предприниматели 

Зорькин Владимир Николаевич
Туктагулов Ирек Илсурович
Янова Надежда Михайловна
Туктагулова Гузэль Сафовна
Плескач Олег Анатольевич
Туктагулова Эндже Илсуровна
Чобанян Сергей Арамаисович
Мхитарян Тамара Сергеевна
Ионов Кирилл Михайлович
Лебедева Светлана Алексеевна
Юняев Рустам Джавфарович
Торопов Виталий Николаевич
Кашурникова Галина Николаевна

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЕЛЬДИГИНСКОЕ

Малые предприятия

ООО «АВРОРА-Ф»
ООО «ОТДЫХ»
ООО «МИХАЛЕВО»
ООО «СТАР»
ООО «РОСТАЙП»
ООО «ПУШЮРСЕРВИС»
ООО «НТС-ЭКО И КО»
ООО «НОВОЕ ЗИМОГОРЬЕ»
ООО «АВИТЕК-СЕРВИС»
ООО «СТЕПАНЬКОВО-1»
ООО «ФОРУМ»
ООО «НАСТАСЬЯ»
ООО «ТУСЕНОК»
ООО «ВИПСТРОЙАЛЬЯНС»
ООО «КОСТА»
ООО «ИСК «ОЛЛСТРОЙ»
ООО «АЛЬКОР»
ООО «ПУШТОРГСЕРВИС»
КООПЕРАТИВ «ТИШКОВО»
КФХ «ЛЮСАМА»
ООО «АГРО-ДАР»
ООО «АВЕРТОН»

Индивидуальные 

предприниматели 

Житарь Любовь Сергеевна
Житарь Евгения Анатольевна
Командин Олег Викторович
Смирнов Алексей Николаевич
Зикеев Андрей Викторович
Калабина Ирина Николаевна
Тихонов Александр Викторович
Мухортова Анна Борисовна
Гвоздев Сергей Григорьевич

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ

Малые предприятия

ООО «ИМПЕРИЯ ГРУПП»
ООО «ЦР «ПРОТОС»
ООО «ГРИН ХАУС»
ООО «УК ПОЛЛИСАД»
ООО «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОДОК»
ООО «ТК «КАСПИЙСКИЕ ПАРУСА»
ООО «ПРОМТЕХЛИЗИНГ

Индивидуальные 

предприниматели 

Давыдова Вера Андреевна
Дорфман Людмила Владимировна
Фаустова Анна Федоровна
Ермолаева Лада Семеновна
Гукасян Дианна Гагиковна
Болдырев Станислав
Вениаминович
Сергеева Тамара Николаевна
Минкина Елена Константиновна
Абрамов Павел Николаевич
Шахбарян Грета Михайловна
Барсукова Надежда Геннадьевна
Бобров Илья Сергеевич
Агломазова Татьяна Александровна

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ЛЕСНОЙ

Малые предприятия

ООО «СТРОЙ-ЛИЗИНГ»
ООО «ВЬЕТ-ТЕК»
ООО «МОСРЕМОТДЕЛКА»
ООО «ДИСКОНТ ЦЕНТР «ЯУЗА»
ООО «ДАНБЕРЕЗ»
ООО «ЛЕГИОН»
ООО «НПО ПРОМПОСТАВКА-6»
ООО «ОБЪЕКТ»
ООО «МАРИ ШЕМ»
ООО «АЛЬЯНС ПЛЮС»
ООО «ТЕХРЕСУРС»
ООО «СНЭК МАРКЕТ»
ООО «РА ВИЖН МЕДИА»
ООО «НЬЮ АВТО»
ООО «ЭЛЬЗА»
ООО «РУСТЕХКОМ»
ООО «ПРОТЕКТОР»
ООО «ГРАНД»
ООО «ХИМСЕРВИС»
ООО «НОВМАР»
ООО «КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ»
ООО «КОРПОРАЦИЯ»
ООО «АЛЕНА»
ООО «ТАТЬЯНА»
ООО «ЛЕВША-СТРОЙ»
ООО «АВИКОМ»ИНЖЕНИРИНГ»
ООО «ЮГМОНТАЖСПЕЦСТРОЙ»
ООО «ДЕЛОВАЯ ПЕЧАТЬ»
ООО «БИЗНЕС БАГАЖ»
ООО «МИРНА»
ООО «ДАЙДЖЕСТ ТУР»
ООО «ХК»РЕИНТОРГ»
ООО «ЭХНАТОН»
ООО «ЕВРОФИШ ПЛЮС»
ООО «МАСТЕРСНАБ»
ООО «ЛИЗИНГ-ЛАЙН»
ООО «УК «МИТРОПОЛЬЕ»
ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ»
ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ»
ПК «ЗАПАДНЫЙ»
ООО «ХПМ «БЕРЕГ»
ООО «НИЦ ЛП»
ООО «ОМЕГА ГРУПП»
ООО «ПРОМГАРАНТ»
ООО «МЕТАЛИКА»
ООО «ДИЗАЙН КОМПАНИ»
ООО «ГЛОБАЛАВТОТРАНС»
ООО «СПЕЦКАДРЫ»
ООО «АСТЕР»
ООО «ЛЕСНАЯ СКАЗКА»
ООО «ПУШКИНО-СЕМ-7»
ООО «ФУД-СЕРВИС»
ЗАО «МОСОБЛУГОЛЬ»
ООО «КОЛОРЛЮКС»
ООО «АНТАРЕС ЮНИТИ»
ООО «РАССВЕТ-СВ»
ООО «СТРОЙМАСТЕР»
ООО «РЕМСТРОЙ-МАСТЕР»
ООО «ДУАРТКОМПАНИ»
ООО «БЭТА»
ООО «НОВИКСКАН»
ООО «МЕГАБРЕНД»
ООО «ФОРСАЖ»
ООО «СТИЛЬ»
ООО «ПРОМТЕХНОЛОГИЯ»
ООО «РУСГЕОСТРОЙ»
ООО «ЭНЕРГИЯ»
ООО «ТРАСТИ»
ООО «ИКС-ПОЙНТ»
ООО «АВАНГАРД»
ООО «ТОП-АУДИТ»
ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «
ООО «ЦЕМЕНТПРОМ»
ООО «РУБИН»
ООО «АЛЬФАГРУПП»

ООО «ЛС»
ООО «КВАТРО»
ООО «КОРВЕТ»
ООО «ФИНАНС АУДИТ»
ЗАО «ИНТРАНС-ПУШКИНО»
ООО «ЗЕМИНВЕСТ»
ООО «ЭЛЕГИЯ ПЛЮС»
ООО «ХАУСХОЛД»
ООО «ПЕРСОНАЛ»
ООО «СТРОЙРЕСУРС»
ООО «ЭНЕРГОТРЕЙД»
ООО «АПН»
ООО «РИЭЛТ ГРУПП»
ООО «ТЕХКОМПЛЕКТ»
ООО «АСТ-ТОРГ»
ООО «АКИТ»
ООО «АВАЛОН»
ООО «ИНТЕРЛАЙН-2000»
ООО «СЕНТЕНС»
ООО «СНК»
ЗАО «АРКАДИУМ»
ООО «ПАРТНЕР»
ООО «ЮНИТРЕЙД»
ООО «НЕО ЛАЙФ»
ООО «ЗЕМСТРОЙ»
ООО «БИЗНЕС-ПРОЕКТ»
ООО «МАРГАРИТА»
ООО «КВАРТАЛ ПЛЮС»
ООО «РЕМТРАНС»
ООО «ЛЕВША»
ЗАО «АГРО ТОРГОВЛЯ»
ООО «ТРАНСКОМПЛЕКТАЦИЯ»
ООО «СТРОЙЛИК»
ООО «ФЕЛИНГ РУС»
ООО «ТРАНС ГРУПП»
ООО «АВТОТРАНССЕРВИС»
ООО «ЗЕРНОСЕРВИС»
ООО «АМИГО»
ООО «КАПИТАЛ ГРУПП»
ООО «АСД - КЛИМАТ»
ООО «МАГИСТРАЛЬ-МЕДИА»
ООО «НПП ЭХО»
ООО «ВБХ-ИНФО»
ООО «БРЕНДМЕБЕЛЬ»
ООО «АРИСТЕЙ»
ООО «ФЬЮЖН СТУДИЯ»
ООО «ЗЕМПРОЕКТ»
ООО «БУХУЧЕТ-АНАЛИЗ-АУДИТ»
ООО «ВИКТОРИЯ ПЛЮС»
ООО «МТК-ГРУПП»
ООО «ПАРУС»
ООО «РУС-СТРОЙ»
ООО «ЯР»
ООО «ЦЕНТР ХЛЕБОПРОДУКТ»
ООО «ЧОП «СФЕРА»
ООО «ПРОМИНВЕСТ»
ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖ»
ООО «ГАГАРИН»
ООО «БЭЙРЭЛЬ ТЕЛЕКОМ»
ООО «ПСЦ»
ООО «ВИЛЬ СТРОЙ»
ООО «БУЛЛЕТ»
ООО «ОЙЛ ГРУПП»
ООО «ЭНСТОР СЕРВИС»
ООО «ТПК ЭЛЬТ»
ООО «ЛИГА-СТРОЙ»
ООО «НЕФТЕГАЗ ТРЕЙД»
ООО «ИЗБА»
ООО «НПК «ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ»
ООО «НОВЫЕ КОРАБЛИ»
ООО «ФОРТУНА»
ООО «ОРМ»
ООО «ИНТЕРМЕТ»
ООО «ЭКИПАЖ СВ»
ООО «ПРОГРЕСС»
ООО «СМЕТНОЕ ДЕЛО»
ООО «МЕБЕЛЬ ИЗ СОСНЫ»
ООО «Ю&В»
ООО «СПЕЦПРОЕКТ»
ООО «УДАЧНЫЙ ВЫБОР»
ООО «ЛЕГЭ АРТ»
ООО «ПРОФОРС»
ООО «СТРОЙДЭКОРСЕРВИС»
ООО «ИПК «ИНФОРМКНИГА»
ООО «ЛЕРОН»
ООО «АВТОГИГАНТ»
ООО «РЕДФОКС»
ООО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
ООО «ТРАНСЭНЕРГО»
ООО «НПП КМ СИСТЕМ»
ООО «МБ АРМСТРОЙ»
ООО «Р.И.М»
ООО «ПОРТЛЕНД ХАУЗ»
ООО «ИНСТРУМЕНТ2001»
ООО «ТРАНС-ПЕРСОНАЛ»
ООО «ЕВРОТЕХКОМПЛЕКТ»
ООО «ЗОЛОТОЙ АЛЬЯНС»
ООО «СМАРТ ФАРМА»

ООО «РЕГИОН»
ООО «ПРИОРИТЕТ»
ООО «ЮРЛИТИНФОРМ»
ООО «ПРИВОЛЬЕ»
ООО «ПС-КОНСАЛТИНГ»
ООО «ТЕАТР-ЦИРК РАДОСТЬ
ПРАЗДНИКА»
ООО «АГАСТРОЙ»
ООО НПК «ШАРИК»
ООО «НПП «СПЕЦТЕХНОЛОГИИ»
ООО «АГРОСЕРВИС
ПУШКИНСКИЙ»
ООО «КАЛИН»
ООО «РЕКРУТ»
ООО «КОНЕКТОРГ»
ООО «АГРО СЕРВИС»
ООО «ПФК «ФАМИЛИЯ»
ООО «СКАЗКА»
ООО «ГОРИЗОНТ-А»
ООО «ПЕРИОД»
ООО «МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ
КОНСТРУКЦИИ»
ООО «РЕСУРС-2001»
ООО «ЭНЕРГОТЕХРЕСУРС»
ООО «ГАММА»
ООО «АЛЬКОР»
ООО «НИКА»
ЗАО «ПЕРСПЕКТИВА»
ОАО «ПУШКИНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ
СЕТИ»
ООО «АЛЬЯНС-МЕДИА»
ООО «ПРОМТОРГ»
ООО «ОПТСТРОЙКОМ»
ООО «КОРУНД»
ЗАО «НОВА-СЕРВИС»
ООО «ТАРГИМ»
ООО «ЭЛЬ МЕДИА»
ООО «ТЕХОЙЛ ОВЕСИЗ»
ООО «РУС.АЛКА»
ООО «РОССАРИО»
ООО «ПРОГРЕСС»

Индивидуальные 

предприниматели 

Королева
Ширяев Игорь Альбертович
Нахапетов Григорий Генрихович
Абрамов Игорь Васильевич
Нахапетова Ольга Валерьевна
Савинская Ольга Викторовна
Коршунов Никита Юрьевич
Пухтинова Лариса Николаевна
Кропачева Татьяна Григорьевна
Мордвинов Александр Сергеевич
Балалыкина Наталья Викторовна
Зыкалова Наталья Владимировна
Хохлов Владимир Михайлович
Кропачев Леонид Алексеевич
Черникова Надежда Николаевна
Орлов Виктор Геннадьевич
Савченко Владимир Анатольевич
Махоткин Сергей Александрович
Собакин Алексей Игоревич
Путинцева Людмила Васильевна
Дорофеев Данила Леонидович
Ширяев Михаил Альбертович
Столярова Ирина Борисовна
Коркунов Алексей Владимирович
Ефимова Наталья Васильевна
Манаенкова Татьяна Викторовна
Гаврилова Ольга Владимировна
Отделенцева Татьяна Васильевна
Буглакова Екатерина Юрьевна
Оверченко Анна Леонидовна
Иванова Елена Ивановна
Доможирова Ольга Анатольевна
Бенделиани Ирина Владимировна
Путинцев Александр Сергеевич
Бондаренко Алексей Анатольевич
Блинова Ольга Федоровна
Ромейко Людмила Валерьевна
Черников Александр Анатольевич

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ПРАВДИНСКИЙ

Малые предприятия

ООО «АРГО-ТРАКС»
ООО «СТРОЙТРАНС»
ООО «МАГНА»
ООО «ИБРИС-М»
ООО «АЙРОН-СТРОЙ»
ООО «МЕГА-СПЕКТР»
ООО «КПК»
ООО «ГЕРМЕС»

ООО «ГОРИЗОНТ»
ООО «ВОДОЛЕЙ»
ООО «ТРАНСПРОМ»
ЗАО «РОСГИПРОЛЕС»
ООО «НЕРЖАВЕЙКА!КА»
ООО «РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ»
ООО «ОНИКС-ПЛЮС»
ЗАО «РОСГИПРОЛЕС»
ООО «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ И
СЕРВИС»
ООО «ЛАН ДИЗАЙН»
ЗАО «РОСГИПРОЛЕС»
ООО «РЕСУРС»
ООО «АРИОН»
ООО «КОМПАНИЯ ПРОДАЛЬЯНС»
ООО «ФАБРИКА МЕБЕЛИ «БЛЮ
НАРВАЛ»
ООО «ИСТ»
ООО «С-ГРУПП»
ООО «АБРИС»
ООО «МЕЩЕРА-ЛЕС»
ООО «РУССКИЙ ЛАНДШАФТ»
ООО «АЛЬЯНС»
ОАО УК «СТАТУС-ПРАВДИНСКИЙ»
ООО «ТЕПЛО-СЕРВИС»
ООО «РОСС-ПЛЮС»
ООО «ПРИМАВЕРА»
ООО «РУССКИЙ БОГАТЫРЬ ТВ»
ООО «КАТУР»
ООО «СТРОИТЕЛЬ»
ЗАО «РОСГИПРОЛЕС»
ЗАО «РОСГИПРОЛЕС»
ООО «МАСТЕР»
ЗАО «РОСГИПРОЛЕС»
ООО «ГРАНАТ»
ООО «МАИС»
ООО «СЕРВИС ГРУПП»
ООО «ХОРНЕТ»
ООО «СТРЕЛА»
ООО «АВСТРИЙСКАЯ
ПОЛИГРАФИЯ»
ООО «МТК-РИТЕЙЛ»
ООО «ЭКОСВЕТ»
ООО «РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО
«САПФИР»
ООО «СТО-АЗИМУТ»
ООО «СТК»
ООО «ФАРМ-ЛАЙК»
ООО «ПКФ АЗИМУТ»
ООО «АРТИЛ»
ООО «ИЗДАТЕЛЬСКО-
ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
«ЛАВАТЕРА»
ООО «ФЛОР-ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ООО «ПОЛИФОРМ МЕБЕЛЬ»
ООО «ТД ПЛАНТА»
ООО «АКОНИТ»
ООО «СТРОЙ ТЕХНО ПЛАСТ»
ООО «ПРОФУЧЕТ»
ООО «ЧОП «ИСКРА»
ООО «БАЗИФ»
ООО «ПКФ «КОРСОЛ»
ООО «АЙРОН»
ЗАО «ДОЗ-1»
ООО «СУОМИ-ЛИР»
ООО «ОПТИ-ФИШ»
ООО «ФЛОРЕНС»
ООО «МЕБЕЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ»
ООО «ОДА»
ООО «РОСТАГРОЭКОЛОГИЯ»
ООО «ПЛАСТИК-АВК»
ООО «НПФ «ЛАТОН 21»
ООО «АГРОВОДХОЗ»
ООО «ИВУШКА-ЛТД»
ООО «КПК»
ООО «МОНУМЕНТ»
ООО «МП «ВПК»

Индивидуальные 

предприниматели 

Спивакина Раиса Николаевна
Юсупов Михаил Султанов
Шекуров Владимир Анатольевич
Хаджиева Светлана Валерьевна
Генералов Станислав Вячеславович
Мисишина Татьяна Анатольевна
Началова Зинаида Ивановна
Еремеев Сергей Николаевич
Мироненко Ирина Викторовна
Смирнов Владимир Константинович
Прохоров Алексей Викторович
Борисов Олег Вячеславович
Плаксин Николай Петрович
Круглова Вера Владимировна
Коркина Елена Сергеевна
Срывалина Наталья Николаевна
Гайдукова Ирина Александровна

Байбиков Олег Зинятович
Хренова Татьяна Викторовна
Петин Александр Иванович
Кузнецов Дмитрий Александрович
Щеголькова Светлана Николаевна
Куренкова София Анатольевна
Шагов Антон Сергеевич
Гаврикова Надежда Валентиновна
Дворенков Владимир Геннадьевич
Иванова Любовь Николаевна
Сазонов Юрий Тихонович
Куренков Константин Александрович
Кутова Надежда Евгеньевна
Васильева Мария Леонидовна
Колосова Надежда Васильевна
Смыслов Михаил Владимирович
Иванов Артем Валерьевич
Маринычев Александр Викторович
Сабирзянова Альфия Фаритовна
Вартанова Лианна Львовна
Петрова Любовь Викторовна
Лотоцкая Татьяна Евгеньевна
Мухина Галина Васильевна
Исаков Игорь Константинович
Лаптев Иван Петрович
Мишурова Шогай Гаджибековна
Загробский Леонид Игнатьевич
Срывалина Ольга Владимировна
Стукалов Александр Александрович
Трифонов Сергей Евгеньевич
Ступак Виталий Петрович
Белецкий Сергей Анатольевич
Сиверцев Михаил Николаевич
Галкин Игорь Сергеевич
Нематов Сабухи Хуррам Оглы
Закутин Виктор Петрович
Буслаева Светлана Анатольевна
Сихарулидзе Зинаида Ревазовна
Шуманева Светлана Викторовна
Громов Борис Михайлович
Дербилов Валерий Борисович
Платонова Наталия Федоровна
Куделина Валентина Ивановна
Каленникова Светлана Николаевна
Абросимов Александр Иванович
Комаров Владимир Константинович
Устинов Владимир Николаевич
Гришина Наталья Анатольевна
Кулакова Светлана Вадимовна
Болдов Михаил Сергеевич
Гвоздева Анастасия Владиславовна
Шишкова Элеонора Юрьевна
Рудаков Андрей Александрович
Маланчук Владимир Владимирович
Круглова Елена Евгеньевна
Акимова Татьяна Викторовна
Филичев Артем Владимирович
Липова Татьяна Борисовна
Штрейс Борис Геннадьевич
Вагина Наталья Ивановна
Ратников Александр Геннадьевич
Богданова Марина Ивановна
Иванова Алла Николаевна
Ли Елена Викторовна
Атаулин Рушан Рашидович
Чикин Дмитрий Владимирович
Трубинова Любовь Романовна
Тараненко Александр Васильевич
Волкова Наталия Александровна
Сергеева Людмила Сергеевна
Ибрагимова Наталья Николаевна
Кузьмина Татьяна Николаевна
Джабиева Марина Сергеевна
Шуртаков Михаил Викторович
Андрианова Елена Валерьевна
Лотоцкий Анатолий Евгеньевич
Симаков Антон Сергеевич
Широков Дмитрий Львович
Власова Эмма Ивановна
Думнова Ольга Николаевна
Куренкова Марина Григорьевна
Шабанов Геннадий Юрьевич
Апряткин Виктор Яковлевич
Тимошенкова Татьяна Сергеевна
Пальчикова Екатерина Васильевна

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПУШКИНО

Малые предприятия

ООО «РЕГИОН ФЕНИКС»
ООО «ТЕХДЕНТАЛ»
ООО «РАПАНА»
ООО «КАПРЕМЭКОСТРОЙ»

Уважаемые предприниматели! 

Просим вас отчитаться до 3 июня 2011 года в Отдел государственной

статистики в Пушкинском районе. Нарушение порядка представле-

ния статистической информации, а равно представление недостовер-

ной статистической информации, влечет ответственность, установ-

ленную статьей 13.19 Кодекса РФ об административных правонару-

шениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ, а также статьей 3 закона РФ от

13.05.92 г. № 2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка предо-

ставления государственной статистической отчетности».

Адрес: г. Пушкино, Писаревский проезд, дом 3 

Тел.:  993-38-91, (496)535-06-62

СПЛОШНОЕ ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СУБЪЕКТОВ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и сред-

него предпринимательства в Российской Федерации» и распоряжением Правительства
Российской Федерации от 14.02.2009 г. №201-Р в 2011 году проводится сплошное федеральное
статистическое наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства.

Основная цель – получить полную и максимально достоверную картину положения малого и
среднего бизнеса в России для определения дальнейших возможностей его развития в качестве
приоритетного сектора экономики.

Практическая ценность Сплошного наблюдения заключается в том, что по его результатам будут
сформированы базовые таблицы «Затраты-Выпуск» – важнейший аналитический инструмент для
управления макроэкономическими процессами.

Бланк статистического обследования содержит перечень вопросов (показателей), дифферен-
цированных по категориям хозяйствующих субъектов и соответствующих правилам первичного и
бухгалтерского учета на предприятии, что позволит получить более достоверную и качественную
информацию.

1) Форма МП-см «Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия

за 2010 год».

2) Форма 1-предприниматель «Сведения о деятельности индивидуального предприни-

мателя за 2010 год».

Отдел государственной статистики представляет
списки предпринимателей, не отчитавшихся на 26 мая 2011 года:

Продолжение на 10-й стр.
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ООО «ДАД»
ООО «ИНТЕР АЛЬЯНС»
ООО «ТРАНС-НЕРУД»
ООО «ФИЛИДОР»
ООО «МАРИС-МЕДИА»
ООО «ЕЛАДА»
ООО «НЕОКОМ»
ООО «ТРЕСТ СТРОЙХИММОНТАЖ»
ООО «ПРОФСЕРВИС»
ООО «ДИАМАНД-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ООО «ФИЛЬТР ПЛЮС»
ООО «КАСКАД-М»
ООО «ПУШКИНСКИЕ ПАКЕТЫ»
ООО «С - ТЕЛЕКОМ»
ООО «БМГ»
ООО «ПРОМРЕСУРС»
ООО «КОРУНА»
ООО «ИНФЕРНО»
ООО «СОЛО»
ООО «МЕНБЕН ТРАСТ»
ЗАО «РОСГИПРОЛЕС»
ООО «ТРАНССПЕЦСТРОЙ-М»
ООО «АВТОСТРОЙ-А»
ООО «ФИРМА «ФЕНИКС»
ООО «ПИЛОТ»
ООО «КОМПАНИЯ НОВА РОЛЛ»
ООО «ФЕНИКС»
ООО «ТРАНСНЕФТЕПРОДУКТ»
ООО «МИР ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
ООО «ГРИБАНОВО»
ООО «ПЛАСТ-ДЕКОР»
ООО «ВАНГОР»
ООО «СТРОЙИНВЕСТПРОЕКТ»
ООО «ПРОМО ГРУП»
ООО «ЛАМСТРОЙ»
ООО «УЛЬТРАКОММУНИКАЦИИ»
ООО «ИМПЕРИЯ»
ООО «ПРОМТРАНСЭКОГРУПП»
ООО «ЗУММЕР»
ООО «МИХАЙЛОВНА»
ООО «УК ЛЕСНОЙ»
ООО «РИТМ»
ООО «СЛАВУТИЧ-ДОМ»
ООО «ДРУЖБА»
ООО «СОС-СТРОЙ-1»
ООО «МЕГАЭЛИТ»
ЗАО «АВТОТЕХ-ХОЛДИНГ»
ООО «ГПТ»
ОАО «ПУШКИНСКОЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ»
ООО «ИНКОМ ПЛЮС»
ООО «ФИРМЕЛЬ»
ООО «ТЕКСТИЛЬ ТОРГ»
ООО «ИНЖИНИРИНГОВАЯ
КОМПАНИЯ «МОДУЛЬПЛАСТ»
ООО «НЕЗАВИСИМЫЕ
ЭКСПЕРТИЗЫ»
ООО «СЕРВИСКОМ»
ООО «КРЕАТИВ ПРОДАКШИ»
ООО «АРНО»
ООО «МИТРА»
ООО «БИЗНЕСКОНСАЛТ»
ООО «АВАНТАЖ»
ООО «ЛЕМСТРОЙ»
ООО «ДЕКОРЕВРОСТИЛЬ»
ООО «СТЕЛЛА»
ЗАО «МЕЗОН ПЛЮС»
ООО «ДЖАМП»
ООО «КОНТАКТ ОПС»
ООО «И-ВАЙ-КЕЙ СЕРВИС»
ООО «ГРАНИТ»
ООО «ТЕРРА КРЕАТИВА»
ООО «СТК»
ООО «ВИМ»
ООО «ТРЕЙДЕР»
ООО «ЕВРОСТИЛЬ-ЮС»
ООО КАДРОВОЕ АГЕНТСТВО «ЛОТ»
ООО «ПАРТНЕР-2»
ООО «СПЕЦСТРОЙ»
ООО «ВЕКТРА»
ООО «ПРОФИЛЬ»
ООО «МСО-7»
ООО «ВИЛАРА»
ООО «МОНОЛИТ»
ООО «Е-ДЕФИСОФФ»
ООО «ХОЛОДМОНТАЖ»
ООО «МЕДВЕЖИЙ БЕРЕГ»
ООО «СПЕЦТЕХСЕРВИС»
ООО «КОМПАНИЯ АММИР»
ООО «БЕТОН-ТРЕЙД»
ООО НПО «ЭКОСТРОЙРЕСУРС»
ЗАО «ЗАКОНЪ»
ЗАО «НЕГА»
ООО «ЭКСПОТРАНС»
ООО «НТК»
ООО «БОГУЯР»
ООО «ЭТАЛОН ПЛЮС»
ООО «ПОДМОСКОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»
ООО «МУЛЬТИБРЭНД»
ООО ЧОП «ГАРАНТ 2007»
ООО «УК ПАРТНЕР»
ООО «ПРОМТЕХАРМАТУРА»
ООО «ТРАНС ПЛЮС»
ООО «ВОСХОД»
ООО «СВЕТМОНТАЖ»
ООО «МАЙКРОТЕК ЭНД САПЛАЙ»
ООО «ИНТЕРЭКОСЕРВИС»
ООО «СТРОЙАРСЕНАЛ-М»
ООО «КАМЕНЬ МИРА»
ООО «ВАШ»
ООО «ВЕГА-ТРЕЙД»
ООО «ЦЕНТР ДОМОФОНИЗАЦИИ»
ЗАО «ГТС»
ООО «МВА»
ООО «АЛИОНИ-ДИЗАЙН»
ООО «ЗАКАТ»
ООО «ЛОСК»
ООО «КОРАЛЛ»
ООО «КАПРЕМУНИВЕРСАЛСТРОЙ»
ООО «КАШАЛОТ»
ООО «КЕДР»
ООО «КОРВЕТ»
ООО «СНЕЖИНКА»
ООО «СЕРФИНГИСТ»
ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «ВАЛЕОМ»
ООО «ЮАСА»
ООО «НОВАЯ ФОРМУЛА»
ООО «БАСГЕД - СТРОЙ»
ООО «ЗЛАТАСЛАВА»
ООО «УСЛУГА-СЕРВИС»
ООО «ЭКСПОСТРОЙКОТТЕДЖ»
ООО «ПАРТНЕР-Л»

ООО «ТЭКС ПЛЮС»
ООО «ИМИКС»
ООО «РУССОБИТ-Д»
ООО «АВМ СЕРВИС»
ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ»
ООО «ИНТЕР-ГЛОБУС»
ООО «ТК ФОРТУНА»
ООО «КАСКАД»
ООО «СТРОЙ ИНВЕСТ ПРОЕКТ»
ООО «ГРУППА УПРАВЛЯЮЩИХ
КОМПАНИЙ»
ООО «ЧОП «ЦЕНТУРИОН-П»
ООО «АВАТОР»
ООО «СПЕЦСТРОЙ-ПЛЮС»
ООО «ЭНЕРГОПРОМЭКСПОРТ»
ЗАО «РОСГИПРОЛЕС»
ООО «ВИТА»
ООО «ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ»
ООО «ДЭЛЮС»
ООО «СНАБРЕЗЕРВ»
ООО «РУНО»
ООО «ГЛОБАЛ М»
ООО «СТРОЙЛИДЕР»
ООО «ФТ»
ЗАО «ВЕРОН»
ООО «СЕРЕБРЯНКА-ТЕЛЕКОМ»
ООО «АЛЕКС»
ООО «ЧОП «ГБ»
ООО «ВОДНЫЕ СИСТЕМЫ»
ООО «ПОЛИТЕХ»
ООО «А.С.К.ПРОЕКТ»
ООО «СК «ПРОГРЕСС»
ООО «ФУГАС»
ООО «ЛУАЛИ»
ООО «ТЕХПРОМБИЗНЕС»
ПК «КРЫША»
ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС»
ООО «АКТУЭЛЬ»
ООО «ДОР ТЕХ»
ООО ЧОП «ПОСАД СБ ПУШКИНО»
ООО «АЛЬТЕРА»
ООО «НЭТМАСТЕР»
ООО «ТЕХНИКА-М»
ООО «РЕМЖИЛКОМХОЗ»
ООО «АН «ПЯТЬ ГОР»
ООО «МПК ФРЕШ-МИТ»
ООО «КРОВЛЯ-СТРОЙ-СЕРВИС»
ООО «ФЕНИКС»
ООО «ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ
И БИЗНЕСА»
ООО «СТРОЙ МОНОЛИТ»
ООО «ПОРТАЛ»
ООО «ВЕРБА»
ООО «ВЭЛСЕН»
ООО «ПРОМИНФОРМ»
ООО «ОЗЕРНОЕ»
ЗАО «ИД «ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ»
ООО «ВЕКТОР МЕДИА»
ООО «ТАНДЕМ»
ООО «ВЭЛЛ РОЛЛ»
ООО «СПЕЦСТРОЙ-СЕРВИС»
ООО «В.Е.К.-ХХI»
ООО «ЭЛЬГА»
ООО «СОЮЗ-К»
ООО «ИНТЕРБИЗНЕС»
ООО «СКЭТ СИСТЕМС»
ООО «АССОЛЬДЕПО»
ООО «ТЕХСЭНД»
ООО «ОАЗИС»
ООО «ФОНТАНСТРОЙСЕРВИС»
ООО «МИП ДОМСТРОЙ»
ООО «ВИТА ПЛЮС»
ООО «ПРОФИ»
ООО «БЕРЕГ»
ООО «МОЙ ГОРОД»
ООО «СТРОЙТРАНСКОМ»
ООО «НОКС-ХХI»
ООО «УРСДОН»
ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»
ООО «ЭНТЕРНЕТ»
ООО «ЛОТУС-ТВА»
ООО «НОРМАН»
ООО «ПРИЗМА»
ООО ЧОП «СТРЕЛЕЦ»
ООО «ПЕРСПЕКТИВА»
ООО «ФЕНИКС-ТРАНС»
ООО «АВАНГАРД»
ООО «К Ф ЛАРИТА»
ООО «ЗИПТЭК»
ООО «КОМТОРГ»
ООО «ФАРМ-ЛАЙК»
ООО «А Т А»
ООО «ПСК-ИЗБА»
ООО «ЕВРУС МАРИНКОМ»
ООО «ПУШКИНОТРАНС»
ООО «НЬЮТЕК ХАУС»
ООО «НАШ БЕРЕГ»
ООО «ДРАЙВЕР»
ООО «НПП «ТЕПЛОДОМСТРОЙ»
ООО «ПАРИТЕТ»
ООО «ОПТПРОМ»
ООО «СКН СИТИ»
ООО «БЮРО ПЕРЕВОДОВ»
ООО «ИНФОРМ-СПРАВ»
ПК «ПЕТУШКИ»
ООО «МЕТАЛЛ-ПРЕСС 09»
ООО «СЕРВИС»
ООО «ПРИУС»
ООО «ИТ КОНСАЛТИНГ»
ООО «БАГИРА»
ООО «СТРОЙ НАВИГАТОР»
ООО «АЛПЭН»
ООО «МЭЛ-МОНТАЖ»
ООО «ПФ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ИЗДЕЛИЙ И ЛИТЬЯ»
ООО «АКЦЕНТ»
ООО «ГИДРОСПЕЦСТРОЙ П»
ООО «ФИНАНСОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»
ООО «СОВЕТ-2000»
ЗАО «ВТОРЦВЕТМЕТ ПУШКИНО»
ООО «СИАД»
ООО «ПКФ «ТЭСС»
ООО «СПЕЦТЕХСЕРВИС»
ООО АЛЬЯНС»АУДИТ-ЭКСПЕРТ»
ООО «РЕАЛСТРОЙМОНТАЖ»
ООО «СТЕЛС-СТРОЙ»
ООО «ЛАВ»
ООО «ВОСТОК ПЛЮС»
ООО «МАСТЕР ДОМ»
ООО «ЭРИДАН»
ООО «СТЕКЛОКОМ»
ООО «СОЮЗ-Т»
ООО «ФИЛЬТРОТКАНЬ»
ООО «МРСУ-2»

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ»АРС»
ООО «ХЕЛС»
ООО «ПОСЛА»
ООО «ТРАНСБАРЬЕР»
ООО «УРОЖАЙ»
ООО «АМЕТИСТ»
ООО «ГРОСС-ЛОГИСТИК»
ООО «ЕВРОСТРОЙ»
ООО «ТРАНС-ОЙЛ»
ООО «АМ СЕРВИС»
ООО «ВАЛТЭК»
ООО «ОРИОН ТОРГ»
ООО «ЛЕС ТОРГ»
ООО «ЭКСПЕРТБИЗНЕС»
ООО «ИНВЕСТХОЛД»
ООО «КОРТ»
ООО «ВИТИМ»
ООО «УЧИНСКИЙ ЛЕС»
ООО «АРОМА-ТЕКА»
ООО «ФИЛИАС»
ООО «САКУРА»
ООО «М БРАЗЕРС КОНСАЛТИНГ»
ООО «ВАШ МАСТЕР»
ООО «ЭКСПРЕСС КОНСАЛТ»
ООО «АРТ-ЛИКОР»
ООО «РОСТЕЛ»
ООО «РУССКОЕ ЗОДЧЕСТВО»
ООО «АГРОСПРОС»
ООО «КОНТИНЕНТ»
ООО ЧОП «ГАРАНТ»
ООО «С-МЕД»
ООО «МЕБЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЕКМ»
ООО «МС-СЕРВИС»
ООО АГЕНТСТВО «ИЛЛИАДА»
ООО «ГИДРОМАКС»
ООО «ДИОН»
ООО «ФЕНИКС»
ООО ЛТД «ЛИОН»
ООО «ПРОДУКТ ГРУПП»
ООО «ОКНО В МИР»
ООО «ЦЕНТРБЫТ»
ООО «ПЕРСПЕКТИВА ПЛЮС»
ООО «ОРТОН»
ООО «КАБЕЛЬКОМПЛЕКТ»
ООО «ЭКОТЕХ»
ООО «ТЕХИНСТРУМЕНТСЕРВИС»
ООО «НОВИНКА»
ООО «ЛИСТ»
ООО «ВЕКТОР»
ООО «ПРОМЕТЕЙ-СМ»
ООО «ИНТЕР ОН-ЛАЙН»
ООО «СКАЙ-ГЛАС»
ООО «МИРАО»
ООО «КЛЕОНТ»
ООО «ЮНАЙТЕД ЭКСПЕРТС»
ООО «ФИНАНС ГРУПП»
ЗАО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ»
ООО «ТД «СТРОЙИНВЕСТ-ХДК»
ООО «КВАДР»
ООО «ЮНИТРЕЙД ГРУПП»
ООО «НКП»
ООО «ОТКРЫТЫЙ МИР»
ООО «СОФРИНЕТ»
ООО «ВОСТОК ТРЕЙД ПЛЮС»
ООО «ГРАДРЕГИОНСТРОЙ»
ООО «ДОГ ФИШ ИНТЕРНЕШНЛ»
ООО «Лига»
ООО «РОМТОРГ»
ООО «АВТОСПОРТ.РУ»
ООО «ФИНАНСОВЫЙ МИР»
ООО «ЛЕКАРНЯ»
ООО «ОЛТА»
ООО «ЧОП»ГРАНИТ-Р»
ООО «ПОСЖИЛСЕРВИС»
ООО «СК АЛЕКС»
ООО «НОВОСВЕТ»
ООО «ДИЗАЙНЕРСКИЕ РЕШЕНИЯ»
ООО «ПАМЯТЬ»
ООО «ДОМ-Н»
ООО «СПЕЦТРАНС»
ООО «АВТОТРЕК»
ООО «Д И Д - ГАРАНТ»
ООО «ДИСКОНТ-М»
ООО «ГАЗЭНЕРГО»
ООО «ИТК-СИСТЕМЫ»
ООО «СИГМА КАПИТАЛ ГРУПП»
ООО «РУСТРАНССТРОЙ»
ООО «ЭКЛОН»
ООО «САНОМЕД ПЛЮС»
ООО «КОФЕМОЛЛ»
ООО «ТЕХНИКА-ПУШКИНО»
ООО «ЭНЛИКО»
ООО «ГРАНД-ЛОМБАРД»
ООО «КОМПАНИЯ «ВЕСТА ПЛЮС»
ООО «А.М.»
ООО «ЗЕЛЕНЫЙ ДОМ»
ООО ЧОП «КРЕМЛЬ»
ЗАО «СФЕРА»
ООО «ГАЛЕОН»
ООО «ДМСЕРВИС»
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «СП «МЫСЛЬ»
ООО «МИАМ»
ООО «АССОЛЬ»
ООО «ЭЛЬФА»
ООО «МЕГА-ФОРС»
ООО «ЛИАНА»
ООО «СОДЕЙСТВИЕ ХХI ВЕК ПЛЮС»
ООО «ПРОФАГРОТЕХНИКА»
ООО «БИРГУС»
ООО «СИПХОУМ»
ООО «ПОЛАН»
ООО «СЕРВИС-ГАРАНТ»
ООО «ГАЛАТА»
ООО «МАРИС»
ООО «НИТЦ «НАУТИЛУС»
ООО «ТЭРА»
ООО «ДВОРСТРОЙСЕРВИС»
ООО «БРЭНД СТУДИЯ»
ООО «ТЕЛЕКОН»
ООО «ЭКОВТОРИНВЕСТ»
ООО «ЧОП ТРОЯ»
ООО ЧОП «ЗАКОНЪ»
ООО «РОССТРОЙ»
ООО «ЛИФТМОНТАЖСЕРВИС»
ООО «ОТДЕЛЕНИЕ ПУШКИНО»
ООО «ЦЕНТР ЛЮКС»
ООО «ИНФО-М»
ПК ИЗ «ПОГРАНИЧНИК-Л»
ООО «СМЕНА»
ООО РК «ФИТИЛЬ»
ООО «ФЕНИКССТРОЙ»
ООО «ВАЛЕНТИНА»
ООО «РУССКИЙ СИМВОЛ»
ООО «ПРОМСТАНДАРТ»
ООО «АШЕР»
ООО «БАРЬЕР-П»

ООО «АКТИВ»
ООО «ПРАКТИКА»
ООО «МЕРКУРИЙ-ТРЕВЕЛ»
ООО «ГЛОБАЛ СЕРВИС»
ООО «ПОЛО»
ООО «ГРЕЙС КАПИТАЛ»
ООО «ПРОМЕТТ-СЕРВИС»
ООО «АСТРИКС-М»
ООО «ЧОП «ПЕРСЕЙ»
ООО «СТРОЙГАЗСЕРВИС»
ООО «ВЕСТ-АВТО»
ООО «ГКП-СТРОЙАЛЬЯНС»
ООО «ПКП «ПРОМАЛЬЯНС»
ООО «МЕГА ПЛЮС 555»
ООО «ЛЕОН»
ООО «ФОРМУЛА»
ООО «ОРБИТА»
ООО «АЛЬДИВА»
ООО «ФИНТРЕЙД»
ООО НПФ «АНКОР»
ООО «АЛБЕРГО»
ООО «СЕВЕРО-ВОСТОК ЛТД»
ООО «КАСКАД ПЛЮС»
ООО «САТ СЕРВИС ГРУПП»
ООО «ТЕХСНАБ»
ООО «ТОДИС»
ООО «ГЕОТЕХПРОЕКТ»
ООО «ОПТТЕХ-ТОРГ»
ООО «МЕДИА-ПОРТАЛ»
ООО «ПЛАНЕТА-А ЛОМБАРД»
ООО «ЕВРОКАР-М»
ООО «СТРОЙ-НВП»
ООО «КТБ ПРОЕКТ»
ООО «АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ
СИСТЕМЫ»
ООО «АНАСКО»
ООО «ДВ КОМПАНИЯ»
ООО «СНАБЖЕНЕЦ»
ООО «ЛАДЬЯ»
ООО «ТРАНСКОМ-СЕРВИС»
ООО «РЕКВИЕМ»
ООО «ДОБСТРОЙ»
ООО «КСК»
ООО «СТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ»
ООО «ЛИК-ЦЕНТР ПЛЮС»
ООО «КАМЕНКА»
ООО «РОСРЕГИОНСЕРВИС»
ООО «ТЕХНОКОМПЛЕКТ»
ООО «БАЙКАЛ»
ООО «КРЫША»
ЗАО «ЭКО-РЕСУРС»
ООО «СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «GSМ-
СПЕКТР»
ООО «ЯРОСЛАВСКИЙ ДВОРИК»
ООО «СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА»
ООО «АВИДИУМ»
ООО «АВА»
ООО «АБСОЛЮТ ФОЛ»
ООО «КОНТИНЕНТ СЕРВИС ГРУПП»
ООО «ПЕРЕСВЕТ»
ООО «АТМОСФЕРА»
ООО ТЭК «ЛЕДА ТРАНС ГРУПП»
ООО «МРСУ-1»
ООО «НЕМИ»
ООО «М-РИД»
ООО «ВАЛАРС»
ООО «ПРОМСТРОЙ-8»
ООО «ЭКО-ВЕТЕР ПЕРЕМЕН»
ООО «ЮНИКОРН»
ООО «ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ»
ООО «КАТРОН»
ООО «ГРАНАДА»
ООО «СТРОЙ-ТЕХНИК»
ООО «ЛИРА»
ООО «ОБЩИЙ ДОМ»
ООО «МТМ-ТОМ ХХI ВЕК»
ООО «ЩИТ»
ООО «ФРОМАКС ГРУПП»
ООО «СКАЙКАРДС»
ООО «АРИУС»
ООО «ТОРГПРОМ»
ООО «КВАНТ»
ООО «РСП РИАДА-ПУШКИНО»
ООО «ТСС»
ООО «ИНЖСПЕЦТЕХНОЛОГИЯ»
ООО «ХЕЛЬГА-ГЕОДЕЗИЯ»
ООО «ИНТЕРЬЕР»
ООО «СПЕЦТЕХНИКА»
ЗАО «РУСЛЕСЭКСПОРТ»
ООО «СТАНЭЛЕКТРОКАБ»
ООО «ХОРДА»
ООО «ТС РАМЕНКИ»
ООО «СК «СТРАТЕГИЯ»
ЗАО «РОСЭНЕРГО»
ООО «ОЛИМП»
ООО «СОДЕЙСТВИЕ-ЭКСПРЕСС»
ООО «МЕЛАНА»
ООО «КСТ»
ООО ЧОП «МЕДВЕДЬ-СЕВЕР»
ООО «ФОМСИ»
ЗАО «ЧОП»СФЕРА
БЕЗОПАСНОСТИ»
ООО «АВАНГАРД»
ООО «ФИРМА «БИОРИТМ»
ООО «АЙСБЕРГ СЕРВИС»
ООО «КОНТИНЕНТ»
ООО «АНХОЛЬД-2000»
ЗАО «ГРАДИЕНТ»
ООО «АСТОН»
ООО «ЧОП «ГВАРДИЯ»
ООО «ИНВИТРО-ПУШКИНО»
ООО «ЕВРОДОМСЕРВИС-ПУШКИНО»
ООО «ВВС»
ООО «СК СПЕЦГРАЖДАНСТРОЙ»
ООО «ВОСТОК ЦЕНТР»
ООО «СТРОЙМЕТАЛЛ»
ООО «ОДС»
ООО «ДЕЛФИН ТРАНСАВТО»
ООО «ВЭЛТ»
ООО «АРХИТЕКТОНИКА»
ООО «ПРОФАЛЬЯНС»
ООО «ПРИНЕД-ПУШКИНО»
ЗАО «ЯНВАРЬ»
ООО «БАТАВИЯ»
ООО «АЛЬЯНС-ПЛАСТ»
ООО «МАРИНА И К»
ООО «ТЕПЛОГАЗ ПЛЮС»
ООО «МЕТИНВЕСТКОМ»
ООО «ПРОК»
ООО «КОМПЛЕКТСЕРВИС»
ООО «ТЕХФАРГОС»
ООО «СФЕРА»
ООО «ЦЕНТР АРСС-Н»
ООО «МАСТЕР-А»
ООО «ВИКО»

ООО «СТРОЙКОМПЛЕКС»
ЗАО «ВЫСОТА»
ООО «КАСТОР»
ООО «ФАВОРИТ АВТО»
ООО «ФОБОС ТРЕЙД»
ООО «ЛЕА МЕБЕЛЬ»
ООО «ЭДЕЛЬВЕЙС»
ЗАО «АВТОТРЕЙДИНГ»
ООО «ТЕХНОСТАНДАРТ»
ООО «ДАН ГРУПП»
ООО «БАЗИС КАПИТАЛ»
ООО «СИМ - СИМ»
ООО «ПРОМТАЙМ»
ООО «РОССТРОЙ»
ООО «БЛОССОМ»
ООО «ЧИСТЫЙ ГОРОД ВОСТОК»
ООО «ЭТЮД»
ООО «СОКРАТ»
ООО «БУРОБОРУДОВАНИЕ»
ООО «КОНСТАНТАСТРОЙ»
ООО «ПУШКИНСКИЙ ТЕЛЕКОМ»
ООО ЧОП «СОБОЛЬ-СИТИ»
ООО «ФАРТ»
ООО «АЛЬФАТРАНС»
ООО «КОНТУР»
ООО «БЕСТ КОНСАЛТИНГ»
ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ
МОЛДАВИЗОЛИТ»
ООО «БОСТОН ПЛЮС»
ООО «РАЗДОЛЬЕ»
ООО «ПУШКИНО-ТЕЛЕКОМ»
ООО «ИПК «ИНФОПРЕССЦЕНТР»
ООО «ГААС 2000»
ООО «МАНГРАД»
ООО «КОВЧЕГ»
ЗАО «ПРЕДПРИЯТИЕ ВОЖЕНА»
ООО «ДАНА»
ООО «ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ РАЙ»
ООО «М - II»
ООО «DIVА-СТРОЙПОДРЯД»
ООО «МСИ»
ООО «ЛОМБАРД «САПФИР»
ЗАО «СФ «ИЛАННА»
ООО «ЭНЕРГООБСЛУЖИВАНИЕ»
ООО «СИМЕОН»
ООО «ВОКРУГ СВЕТА»
ООО «АВТОСТОП 3»
ООО «ЧЕТЫРЕ АВТОШИНЫ»
ООО «НПФ «ЛОНА»
ООО «ИНВЕСТ-ХОЛД»
ООО «ДИАМЕД»
ООО «ПРОДУКТРЕАЛИНТ»
ООО «ПОЛИПРОМ»
ООО «ИДЕАЛ ЦЕНТР»
ООО «СТРОЙМОНТАЖСЕРВИС»
ООО «ТРАНСБЕТОН»
ООО «ВАТОЛА»
ООО «ПРОФМЕДИАГРУПП»
ООО «ЭТРОН»
ООО «РУСИЧИ»
ООО СК «ВИТ»
ООО «БАКО»
ООО «МИР ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
ООО «ПРОФЖИЛКОМПЛЕКС»
ООО «ПСК»МОЙ ДОМ 888»
ООО «ФЕНИКС ПЛЮС»
ООО «МАРЛИН»
ООО «МЕБЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ»
ООО «АЛКОН»
ООО «ДЕНТИКС»
ООО «ПУШКИНО - ЭНЕРГОСБЫТ»
ООО «ФЕВРАЛЬ»
ООО «ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
ООО «ЭКСПРЕСС-ЦЕНТР 2000»
ООО «ВЕРТИКАЛЬ»
ООО «БАО-АВТО»
ООО «СИКУРС»
ООО «СЕВЕРО-ВОСТОК»
ООО «ВЕСТА-ЛБЛ»
ООО «НИКА-Л»
ООО «ФМ «ОЛЬВЕСТРА»
ООО «ЭЛЕКТРО СВЯЗЬ ГАРАНТИЯ»
ООО «ТД «ИСТОК-ПРОХОДКА-П»
ООО «КИПАРИС»
ООО «АЛЕСТА ПРОБИЗНЕС»
ООО «НОВА РОЛЛ - СТРЕЙЧ»
ООО «ДЮСК «АНТЫ»
ООО «АЛЬДИВА ПЛЮС»
ООО «СТРОЙ-МЕДИА»
ООО «ГЕФЕСТ»
ООО «МЕГА-СПОРТ»
ООО «АТВ СЕРВИС»
ООО «НАВИГАТОР-БП»
ООО «БЭСТЛАЙН ТУРС»
ООО «МЕБЕЛЬ-БРЕНД»
ООО «НВТСТРОЙ»
ООО «ПУШСТРОЙСЕРВИС ПЛЮС»
ООО «БИО-КАР»
ООО «ВОСХОД»
ООО «ЭЛЕКТРОИЗОЛИТ»
ООО «НЕФТЕХИМСЕРВИС»
ЗАО «СФЕРА БЕЗОПАСНОСТИ»
ООО «Ф-МАШ»
ООО ТД «ОРИВЕСИ»
ООО «КОРТЭКС»
ООО «АГРОСТРОЙИНВЕСТ»
ООО «МАГНИКОМ»
ООО «КАСКАД-А»
ООО «РОМАШКА МЕДИА»
ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ОМЕГА»
ООО «КОРПОРАЦИЯ»
ООО «МРСУ-1»
ООО «ОМЕЛА»
ООО «НЕЗАВИСИМАЯ
ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ»
ООО «АЛАЙ»
ООО «Н-ТЕЛЕКОМ»
ООО «ЭСМИК»
ООО «ОЛЕОЛ СЕРВИС»
ООО «Р-ТЕЛЕКОМ»
ООО «ФОРМУЛА УСПЕХА»
ООО «АРТ-ДИЗАЙН»
ООО «АРМОНТ»
ООО «ЛИДЕР»
ООО «ТАРПАН»
ООО «РЕМСТРОЙКОМ»
ООО «ПРЕДСТАВИТЕЛЬ»
ООО «ТД»АТКО»
ООО «СОВИМ»
ЗАО «ЭКСПЕРТИЗА И ОЦЕНКА»
ООО «КРАФТ»
ООО «АРДОНСТРОЙ-2007»
ООО «РОДНИК НП»
ООО «РИЗО-ЭКСПРЕСС»
ООО «ТЕХНОТЕКС»
ООО «ИМПЭКС»

ООО «Ф1 ТЕХНОЛОГИЯ»
ООО «ДОРСТРОЙЭКОЛОГИЯ»
ООО «ПМТС «СТРОЙАРСЕНАЛ»
ООО «СТРОЙИНВЕСТ»
ООО «СОДЕЙСТВИЕ ХХI ВЕК»
ЗАО «СПЕЦКОМПЛЕКТ»
ООО «ТЕПЛОВОДСНАБ»
ООО «АВАНТИ»
ООО «ФЕНИКССТРОЙ»
ООО «БАРГО»
ЗАО «СИГМА КАПИТАЛ ГЛОБАЛ ГРУПП»
ООО «РЕНАВТО»
ООО «ПУШКИНСКАЯ ДЕЗГРУППА»
ООО «АВТОСПА»
ООО «БРУМЕТ»
ООО «НЕМО»
ООО «ХК»АВРОРА»
ООО «ЛАРЕЦ»
ООО «БАЛТИКС»
ООО «ПРОМЭЛЕКТРОТОРГ»
ООО «ВАЛЕНТИНА»
ООО «МЕДВЕДЬ»
ООО «МЯСНОЕ ПОДВОРЬЕ»
ООО «ПОЛЛУКС»
ООО «ВЕРШИНА»
ООО «С.Д.С.»
ООО «СТРОЙ ТЕХНОЛОГИЯ»
ООО «Д - ТЕЛЕКОМ»
ООО «ФОРЕСТ КАПИТАЛ»
ООО «АГЕНТСТВО «ПРАЙС»
ООО «КОННЕКТ»
ЗАО «РОСГИПРОЛЕС»
ЗАО «ВУЛКАН»
ООО «ТАЛИСМАН»
ООО «ДЕЛЮКС ГРУПП»
ООО «МОНТАЖ И РЕКОНСТРУКЦИЯ»
ООО «ИНТЕРЬЕР»
ООО «ЛЕГИЯ»
ООО «ВИОЛЕТТА»
ООО «ВЕСТЕРН ПАК»
ООО «ПУШКИНО-ИНФОРМ»
ООО «ИНФОРМ»
ООО «МАСТ»
ООО «АМЕЛИЯ»
ООО «ЛИДЕРПРОЕКТ»
ООО «СЭМ СТРОЙ»
ООО «ПРОМЕТЕЙ»
ООО «ГАЛЕРЕЯ»
ООО «КАФЕ «ТЕРЕМОК»
ООО «ВСТ»
ООО «ЗАРЯ-ИНВЕСТ»
ООО «ПРОММАРКЕТ»
ООО «КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС»
ООО «ЛК «СОБОЛЬ»
ООО «ПУШКИНОСТРОЙ»
ООО «ВИТАЛАЙМ»
ООО «МЕТАЛЛ ГРУПП»
ООО «УСАДЬБА»
ООО «ФЕНИКС ГРУПП»
ООО «ПАРТСОН»
ООО «НПФ «ПРОГРЕСС-ЭЛЕКТРО»
ООО «ЭСК»
ЗАО «ЗЕМУС»
ООО «ГАЛС-3»
ООО «СТРОЙГАЗИНЖИНИРИНГ»
ООО «ОТРЫВ»
ООО «ЦЕНТРЭЛИТ»
ООО «СП ЛОГИСТИК»
ООО «ИНТЕРСТРОЙ»
ООО «КРОНА»
ООО ЧОО «ОРИОН-ЭКСПРЕСС»
ООО «ЛЮБОВЬ МОЯ, МОСКОВИЯ»
ООО «МИЖАС»
ООО «СЛ.О.РА.»
ООО «ЧОО «АЛЬФА ПЛЮС»
ООО «ВЕЛЛЕР ИНКО»
ООО «ЛАКО И К»
ООО ТД «ВЕК-АВТО»
ООО «ДЕЛЮКС ГРУПП»
ООО «ВИТ НЕДВИЖИМОСТЬ»
ООО «СКБ-ПУШКИНО»
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
ООО «КОМФОРТ»
ООО «СЕРГО»
ООО «АНТИК»
ООО «НОВА РОЛЛ»
ООО «МТК»
ООО «МИШЕЛЬ»
ООО «ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ»
ЗАО «РОСГИПРОЛЕС»
ООО «СИМПЛЕКС»
ЗАО «СТРОЙЭНЕРГОСЕРВИС»
ООО «ВЕСТПРОМ»
ООО «МАКС»
ООО «ОРГ-ЛЭНД»
ООО «АЛЬФА»
ООО «АБ-ДЕЛЬТА»
ООО «ЕВРОНЬЮСТРОЙ»
ООО «БИЗНЕС ЦЕНТР»
ООО «ТД «АТЛАНТ»
ООО «ЦЕППЕЛИН РИЭЛ ЭСТЭЙТ»
ООО «АВТО-АУРА»
ООО «СТРОЙ ИННОВАЦИИ»
ООО «МАГНИТ»
ООО «ГЛОКС»
ООО «ТЕХМАРК»
ООО «ААС»
ООО «РИБАТ»
ООО «МОБИЛСТРОЙ»
ООО «ДАРВИН»
ООО «ФРУКТМАГ»
ООО «АТ-ХОЛДИНГ»
ООО «ВАВИЛОН»
ООО «КОНТАКТ ОПТИКА»
ООО «В.И.П.ТРАНСЛОГИСТИК»
ООО «ПРОВОД»
ООО «БАЗА»
ООО «НОВАТОР»
ООО «ИНДАСТРИАЛ»
ООО «НАТАЛЬЯ»
ООО «КРФ СТУДИО»
ООО «УНИКОМ»
ООО «4Х4 ОНЛАЙН»
ООО «ИНКОН»
ООО «ПТК»СПЕЦТЕХПРИБОР»
ООО «МОЛЕН»
ООО «ОКТЕТ»
ООО «ГОЛАНТ»
ООО «РИКОН»
ООО «ДИС-ТРАНС»
ООО «ГЛОРИЯ»
ООО «БФГ-ИНЖИНИРИНГ»

Продолжение. Начало на 9-й стр.

Продолжение на 11-й стр.
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ООО «АВТОКАТОК»
ООО «ОРИЕНС»
ООО «МЕДТЕХСНАБ»
ООО «РОМАШКА»
ООО «ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
КУЛЯНКОВОЙ ЕВГЕНИИ»
ООО «МОТОРИКС»
ООО «ЦЕНТР ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
ООО «ЭКСПО-КР»
ООО «АРТ-ПРИНТ ДИЗАЙН»
ООО «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО»
ООО «ДАРЫ ЛЕСА»
ООО «ВИВАТ»
ООО «АГАТ»
ООО «БИО-ГАММА»
ООО «КАП»
ООО «КАСКАД»
ООО «ОРБИТА»
ООО «ПРОДУКТОВЫЙ НАБОР»
ООО «КГ ПЛАТОН»
ООО «РЕМОНТСТРОЙ»
ООО «ГЕЙМЭВЕНТ»
ООО «РЕНТА ПЛЮС»
ООО «ПРОГРЕСС»
ООО «ПАН»
ООО «ВИОЛА»
ООО «КТДС»
ООО «ИНТЕЛЛЕКТ КОММЕРЦИЯ»
ООО «АВТОМОБИЛ»
ООО «БРИЗ»
ООО «АГРОПРОМСЕРВИС»
ООО «ЛЮКС ПРОДУКТ»
ООО «АМАРКОРД»
ООО «РЕНЕССАНС-СТРОЙ»
ООО «КОН-РАСИЯ»
ООО «КАЛИНКА»
ООО «СЕРВИС ГРУПП»
ООО «ОП»СПН ПУШКИНО»
ООО «ТРАНСПРОДАКТЛОГИСТИКС»
ООО «ЗАВОД ХИМИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ»
ООО «ИНДЕП СЕРВИС»
ООО «ИНТЕРТОРГ»
ООО «ФОРМУЛА САДОВОГО ДОМА»
ООО «АШУКИНО»
ООО «КАСКАД»
ООО «ДЕНТАЛСТОМ»
ООО «ПРОФАЛЬЯНС»
ООО «ЭЛЛИОТ»
ООО «ЭКО-ЛАЙН»
ООО «ЭКОЛОДЖИ САУНА»
ООО «САТУРН»
ООО «НЕФТЬСПЕЦКОМПЛЕКТ»
ООО «ИНВЕСТРЕСУРС»
ООО «ТРАНС КАПИТАЛ»
ООО «ФОРТУНА»
ООО «ЧОО «АЛЬФА-V»
ООО «ВЭБ ТРЭЙД»
ООО «ЭТАЛОН»
ООО «ГАЛАКТИКА»
ООО «ОРИОН»
ООО «ПРАВИЛЬНОЕ ДЕЛО»
ООО «НЕВСКИЙ РЕСУРС»
ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
ООО «ПЭТ-ИНДУСТРИЯ»
ООО «ДВИЖЕНИЕ ПЛЮС»
ООО «М.ПРОЕКТ»
ООО «ВИП-СТРОЙ-СЕРВИС»
ООО «СПЕЦДИЗЕЛЬМАШ»
ООО «ФОНТАНСЕРВИС-ЭКО»
ООО «ЛЕГИОН»
ООО «ФОРУМ»
ООО «РОЗЕЛЬ»
ООО «РЕСПЕКТ»
ООО «КОНТИ ГРУПП»
ООО «РУБИКОН»
ООО «ТЕРРА-КАПИТАЛ»
ООО «ЗЕЛЕНСТРОЙСЕРВИС»
ООО «ЭЛИТСТРОЙ»
ООО «СТРОЙПЕРСПЕКТИВА ПЛЮС»
ООО «МЕДСЕРВИС»
ООО «ДИЛАНСТРОЙ»
ЗАО «ФЛОРЭКС»
ООО «ТЕХСЕРВИС»
ООО «ВЕСТ-МЕД»
ООО «ТЕЗАУРУС»
ООО «МЕРИДИАН»
ООО «АКАНТ-СЕРВИС»
ООО «УК»ЛЕСНОЙ»
ООО «АЛЫЕ ПАРУСА»
ООО «СТРОЙТЕХПРОМЭКОЛОГИЯ»
ООО «ПРЯХИ»
ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ»
ООО «ЭКОТОН»
ООО «ИВУШКА-СЕРВИС»
ООО «ФИНАНСОВАЯ ГРУППА «АА
КАПИТАЛ»
ООО «ВЕРНИСАЖ»
ООО «КОРБЕЛ»
ООО «ИНВЕСТТОРГ»
ООО «РУССТАЙЛ»
ООО «СКАЛЬСА»
ООО «ПЕСОЧЕК»
ООО «ЦЕНТРКОМПЛЕКТ»
ООО «СЕТА»
ООО «ПАРКЕТСТРОЙ»
ООО «ЭЛИТ-КОМФОРТ»
ООО «ПЛОМБА.РУ»
ООО «НПО РУСАВТОДОР»
ООО «ГРИГОРКОВО-ПРОМ»
ООО «ГЕОТЭК»
ООО «ДИАС»
ООО «БИМОДУЛЬ»
ООО «ЛУКАНТ»
ООО «БИОНИКА»
ООО «АЗИМУТ»
ООО «АТМАН»
ООО «ВЕРТИКАЛЬ»
ООО «КВАРТЕТ»
ООО «ЭСТЕЙТ ПРОЕКТ»
ООО «АЛЬКОМ»
ООО «СТРОЙ-ИНВЕСТ ХХI»
ООО «НАВИКОМ»
ООО «ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ»
ООО «АДЕКС»
ООО «ТЕХНИК-ХОЛЛ»
ООО «АКВАСАУНА»
ООО «ЮНИКОГРУПП»
ООО «ЭКВАТОР»
ООО «ТЕХНОКОМ»
ООО «ХЛЕБОПРОДУКТ И К»

ООО «ГАЗЗАПЧАСТЬМЫТИЩИ»
ООО «КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ
РЕКЛАМОЙ»
ООО «ПАРУС»
ООО «СТРОЙТРАНССЕРВИС»
ООО «ЛЕТЕХПРОМ»
ООО «ПОЛИГРАН»
ООО «ЛЕСНЫЕ ПОЛЯНЫ»
ООО «КОМПАС»
ООО «ВИРКУС»
ООО «ТЕХНОЛОГИЧНАЯ
ПРОДУКЦИЯ»
ООО «ИНВЕСТКОМ»
ООО «ПРОМАВТОГАЗ»
ООО «ИНТЕЛЛЕКТ»
ООО «ПОЗИТИВ»
ООО «БАРРЕЛЬ»
ООО «СТРОЙ-АУДИТ»
ООО «АРТ СЕРВИС»
ООО «АНТАРЕС»
ООО «НОМЕКС»
ООО «ВЕСНА-Т»
ООО «ЭСТЕТ ДЕНТ»
ООО «ЗВИ-КОМПЛЕКТ»
ООО «БЕСТТРЕЙД»
ООО «СТОМУС»
ООО «ЭКСПО ДИЗАЙН»
ООО «ХОЛОДПРОФ»
ООО «СПЕЦСНАБ-П»
ООО «СПЕЦСТРОЙ-КОМПЛЕКС»
ООО «АНДРОМЕДА»
ООО «ЕВРОТУР»
ООО «РЕПЛИКА»
ООО «ГОРСТРОЙ»
ООО «ВИРТА»
ООО «ИНФО-СИСТЕМА»
ООО «МОЛПРОДСЕРВИС-М»
ООО «СПЕЦКОМПЛЕКТ»
ООО «СТАНКОГРАД»
ООО «ИРИКЛАСТРОЙ»
ООО «ДИЛЕКТУС»
ООО «ЭНЕРГО-ЭФ»
ООО «ДЕЛЬТА»
ООО «МИР ПУТЕШЕСТВИЙ»
ООО «АВАЛОН»
ООО «ВАЙЛИС»
ООО «ТЕХСЕРВИС ПУШКИНСКИЙ»
ООО «ЭЛПРОМ»
ООО «МСК-СВ»
ООО «НИКУ-ХХI»
ЗАО «ЭЛКОМ ТРЕЙДИНГ»
ЗАО «КОМПРОМИСС»
ООО «АЛЬЯНС-ПРОЕКТ»
ООО «АВТОСТОП»
ООО «ПАТНЕР ПЛЮС»
ООО «АЛЬТКАПИТАЛ»
ООО «САМБУР»
ООО «СТРОЙЛИГА»
ООО «СЕРВИС-ГАРАНТ»
ООО «САДОВНИК»
ООО «ЭДЕЛЬВЕЙС»
ООО «ЛОМБАРД ПЛЮС»
ООО «ЖБИ-КОМПЛЕКТ»
ООО «ПРОФИ»
ООО «ВЕСТ-КОМПАНИ»
ООО «АЛЕКСЕЕВСКИЙ»
ООО «ФОРМУЛА»
ООО «КАДРОВЫЙ ЦЕНТР»
ООО «ИМПУЛЬССТРОЙ»
ООО «АРСЕНАЛ»
ООО «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС-МДМ»
ООО «КОЛОРИТ»
ООО «ИНВЕСТ-КОНСАЛТ»
ООО «ТЕХНОСНАБ»
ООО «БАРНИ»
ООО «ТРАНС СФЕРА»
ООО «ЭКО-ПРИНТ»
ООО «БАОГ»
ООО «ГРЕФИНВЕСТ»
ООО «АВЕНТА»
ООО «ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ»
ООО «АЭЛИТА»
ООО «БАЙСО»
ООО «ПРЕМИУМ»
ООО «АЙТОН»
ООО «МЕГАВОЛЬТ»
ООО «ОВАЦИЯ»
ООО «СТРОЙ СЕРВИС»
ООО «КЛАКСОН»
ООО «АТРЭКО МАРКЕТ»
ООО «ПЛАНЕТА»
ООО «УНИВЕРСАЛ-9»
ООО «СТРОЙКОНСТРУКТОР»
ООО «СЕРВИС ЦЕНТР»
ООО «ЭЛИТ ИНТЕРЬЕР»
ООО «КСВ-СТРОЙ»
ООО «СПМК»
ООО «СТРОЙПРЕСТИЖ»
ООО «СТРОЙ-МЕТАЛЛ»
ООО «ПИРАМИДА 2007»
ООО «ПРОГРЕСС»
ООО «ХОЛД КЛАБ»
ООО «Моментальные платежи»
ООО «ЮНИС ГРУПП»
ООО «ФЕРРИТ-СТРОЙ»
ООО «БАСТИОН»
ООО «НИТИНКОМ»
ООО «ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ
САЛОН»ПОСТУПЬ-2»
ООО «ФОРВЕСТ»
ООО «АСТРАНЬЮС»
ООО «ЛОМБАРД»ШПИНЕЛЬ»
ООО «ВИЛОР-СЕРВИС»
ООО «ТАЛАНТ»
ООО «ТРИКОТАЖ ПРОФИ»
ООО «АЛЕКСАНДРА»
ООО «ПКФ «РАЗВИТИЕ»
ООО «ВОЛЬТ-П»
ООО «ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ
ТРАНС РЕЙЛ»
ООО «ДЕНИСОВ И КО»
ООО «АЛЬЯНС»
ООО «КОРВЕТ»
ООО «ТАНДЕМ-ПЛАСТ»
ООО «ГАРАНТ»
ООО «ЕЛЕНА»
ООО «КОМПАНИЯ «КЛЯЗЬМА КАПИТАЛ»
ЗАО «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
ООО «БАР»
ООО «РУБИКОН»
ООО «ТЕРРА М»
ООО «ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ»
ООО «ЛАНТЕЙС»
ООО «ИЛОР»
ООО «АВТО-РОМАН»

ООО «ТЕРВИС»
ООО «ЭЛИТ-ШОУ СЕРВИС»
ООО «К И К СЕРВИС»
ООО «СТРОЙ-ИНВЕСТ»АРГУМЕНТ»
ООО «НЖК-СЕРВИС»
ООО «ТЕПЛОЕ ТЕЧЕНИЕ»
ООО «ЧОП «ВИРТУС»
ООО «ЧАРОДЕЙКА»
ООО «ПРОМТРЕЙДЛЕС»
ООО «СИ ДЖИ ПРЕСС»
ООО «АБРИКОЛЬ»
ООО «СТРОЙМИР»
ООО «БИРХАУЗ»
ООО «УРАЛМЕДСНАБ»
ООО «ДС-КОЛОР»
ООО «АВТО-ТЕХНИК»
ООО «МАМОНТОВСКИЙ ЦЕНТР
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ»
ООО «ВЕРТИКАЛЬ-М»
ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
КОМПАНИЯ»
ООО «СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТРЯД»
ООО «ГЕОТЕКС»
ООО «ВОСТОКАВТОКОМПЛЕКТ»
ООО «ВИТ КОМПЛЕКТ»
ООО «ОПУШКА»
ООО «МОСМАРКЕТ»
ООО «ДЕНТА»
ООО «СТРОЙСЕРВИС-М»
ООО «ВИА ПЛАМЯ»
ООО «ИНОСТА»
ООО «НЕЛИ»
ООО «ИКАР-ХХI»
ООО «СМУ-777»
ООО «БЕНЕФИС»
ООО «АТЛАНТ-1»
ЗАО «ФИРМА «ТЕХМЕДСЕРВИС»
ООО «СИНТЕЗ-МОТОРС»
ООО «ОРБИТА ПЛЮС»
ООО «КВАНТА»
ООО «КУГУАР»

Индивидуальные 
предприниматели 

Чаенков Вячеслав Юльевич
Мосенков Алексей Алексеевич
Белкин Алексей Борисович
Ушерович Ольга Борисовна
Лишневский Владимир Иванович
Потапов Станислав Евгеньевич
Феофанова Евгения Георгиевна
Масловский Михаил Григорьевич
Дубенский Владимир Владимирович
Малуха Алексей Александрович
Шелягин Владимир Борисович
Прокудина Татьяна Юрьевна
Коровянский Александр Николаевич
Хобта Любовь Владимировна
Величкин Сергей Александрович
Пушкина Светлана Викторовна
Шефер Ирина Геннадиевна
Говорухина Елена Викторовна
Мищеряков Владимир Иванович
Клименко Анатолий Юрьевич
Кондратьева Татьяна Вадимовна
Рыжова Елена Владимировна
Фролов Алексей Анатольевич
Павлова Елена Станиславовна
Поляков Владимир Николаевич
Богомаз Лариса Юрьевна
Байкова Любовь Васильевна
Шамилова Ирина Александровна
Степина Елена Николаевна
Рылова Елизавета Андреевна
Попова Наталья Сергеевна
Зайков Александр Викторович
Максименко Татьяна Сергеевна
Колина Тамара Николаевна
Куликов Аркадий Вячеславович
Гулянская Светлана Геннадьевна
Игонин Виктор Вениаминович
Калинычев Дмитрий Николаевич
Давыдова Ирина Борисовна
Зал Алексей Семенович
Трушенков Максим Викторович
Шубина Любовь Семеновна
Кокорев Михаил Викторович
Орлов Дмитрий Анатольевич
Тупикин Сергей Иванович
Данилина Наталья Александровна
Жигульская Анна Владимировна
Иванов Николай Георгиевич
Блинов Александр Владимирович
Артамонова Юлия Викторовна
Ларина Галина Степановна
Костин Алим Николаевич
Колдырин Дмитрий Александрович
Шанин Александр Иванович
Борюк Любовь Юрьевна
Петросова Ирина Михайловна
Чернова Наталья Александровна
Загорская Галина Николаевна
Фадеева Зоя Павловна
Селиванова Галина Васильевна
Мамедов Магомедали Джабраил Оглы
Кухаренко Светлана Семеновна
Чижик Александр Дмитриевич
Крутова Лариса Владимировна
Лесовой Алексей Павлович
Фадеев Андрей Геннадьевич
Световидова Наталья Федоровна
Магеррамов Абулфат Теймур-Оглы
Ульянова Анна Васильевна
Ким Лира Хобомовна
Иванова Елена Владимировна
Григорова Наталья Владимировна
Лукиных Наталья Леонидовна
Жилин Александр Петрович
Пулатов Вячеслав Болтович
Кашенкова Елена Васильевна
Юров Владимир Борисович
Харитонович Ирина Энгленовна
Круглова Тамара Никитична
Минин Алексей Алексеевич
Игнатьева Татьяна Владимировна
Рекман Владимир Васильевич
Жилина Наталья Владимировна
Савин Геннадий Михайлович
Косарева Елена Викторовна
Неменок Ирина Владимировна
Селезнев Альберт Павлович
Редичев Александр Михайлович
Антонов Александр Вячеславович
Шебанов Владимир Петрович
Артакова Лариса Николаевна
Карташова Татьяна Павловна

Максимов Сергей Анатольевич
Солодилова Любовь Геннадьевна
Чарковская Марина Александровна
Еременко Ольга Анатольевна
Алексеев Дмитрий Евгеньевич
Харченко Артем Владимирович
Ерошенкова Валентина Александровна
Ключникова Галина Николаевна
Бондарь Татьяна Александровна
Царицын Сергей Викторович
Петухова Елена Юрьевна
Бобылева Галина Дмитиевна
Вольфрам Лариса Олеговна
Филиппова Надежда Николаевна
Петров Николай Аркадьевич
Файзулин Илья Юрьевич
Мазуров Игорь Михайлович
Журавлева Елена Александровна
Макеева Ирина Владимировна
Мнацаканян Игорь Юрьевич
Сафронова Светлана Васильевна
Ключарева Ирина Николаевна
Бодров Сергей Александрович
Ковалев Андрей Борисович
Чижов Александр Романович
Колотушкин Алексей Валентинович
Горелова Светлана Анатольевна
Бузина Анна Сергеевна
Литейщикова Надежда Ивановна
Иванова Светлана Леонидовна
Ушерович Элла Владимировна
Тюков Сергей Владимирович
Астафьев Олег Александрович
Сандрюкова Гльсина Абдурашитовна
Рудцкая Елена Игоревна
Комшилова Вера Викторовна
Колганов Роман Валерьевич
Телеш Ирина Анатольевна
Бутусов Валерий Владимирович
Шейко Елена Ростиславна
Шмагин Владимир Александрович
Шишкин Михаил Валентинович
Кудрявцева Наталья Ивановна
Лаптева Галина Александровна
Садон Надежда Ивановна
Катышева Наталья Сергеевна
Паплевка Татьяна Михайловна
Тетеркин Алексей Михайлович
Гальперин Павел Юрьевич
Кулаков Евгений Иванович
Саадов Фахраддин Саадович
Коршунова Ирина Сергеевна
Богданов Алексей Леонидович
Антипенко Константин Григорьевич
Кузьмин Виктор Николаевич
Боронтова Татьяна Петровна
Рыжов Игорь Александрович
Дерягин Герман Александрович
Карапетян Наира Гургеновна
Языкова Наталья Евгеньевна
Чадин Александр Александрович
Седова Диана Алексеевна
Чернышов Алексей Анатольевич
Панькин Александр Юрьевич
Дядюн Евгений Николаевич
Голованов Александр Михайлович
Громогласов Игорь Сергеевич
Тимашов Алексей Владимирович
Аляутдинов Равиль Исхакович
Чиканков Андрей Николаевич
Комерова Анна Олеговна
Зубалий Наталья Викторовна
Воробьев Сергей Анатольевич
Кукляева Рахима Люкмановна
Корниенко Эдуард Александрович
Красавчикова Светлана Валерьевна
Лыгорев Михаил Владимирович
Чернышева Наталья Олеговна
Малкин Анатолий Дмитриевич
Григорович Виктор Константинович
Левин Сергей Сергеевич
Струнский Аркадий Исаакович
Маликов Павел Михайлович
Рыбаков Владимир Владимирович
Адуйский Алексей Валерьевич
Макарова Ольга Владимировна
Петросян Армен Алешович
Вахромеев Олег Юрьевич
Куликов Евгений Александрович
Байбулов Наиль Файзуллович
Жаворонков Александр Владимирович
Второва Людмила Николаевна
Котельников Михаил Юрьевич
Горобец Владимир Михайлович
Грабов Владимир Анатольевич
Баранов Виталий Евгеньевич
Ерошин Евгений Александрович
Рощина Татьяна Григорьевна
Волкова Светлана Алексеевна
Круглова Наталья Викторовна
Побережец Алексей Николаевич
Бондарева Марина Федоровна
Тимуш Дмитрий Федорович
Французова Наталья Геннадьевна
Костюченко Светлана Георгиевна
Чуева Людмила Павловна
Дворянкин Григорий Александрович
Гутарь Лидия Михайловна
Сотсков Анатолий Николаевич
Плотников Андрей Сергеевич
Глотов Александр Николаевич
Шуравин Валентин Викторович
Аль-Хателах Татьяна Николаевна
Попова Татьяна Михайловна
Тетенкова Галина Владимировна
Шуненков Владимир Викторович
Филатов Андрей Викторович
Михайлов Сергей Владимирович
Будников Алексей Николаевич
Романов Сергей Александрович
Федоров Дмитрий Васильевич
Щуренко Юлиана Юрьевна
Зайнидинов Ренат Расикович
Полунина Елена Владимировна
Филичкин Дмитрий Владиславович
Васильева Мария Владимировна
Семенков Петр Викентьевич
Согоян Игорь Мартинович
Свистунов Алексей Викторович
Певзнер Алексей Лазаревич
Галанов Александр Валентинович
Лось Юрий Александрович
Ахмеджанова Дания Шавкатовна
Иванова Валентина Ивановна
Заика Любовь Ивановна
Белоухов Александр Сергеевич

Бахвалов Андрей Владимирович
Юрков Сергей Викторович
Денисова Нина Григорьевна
Галмонова Марина Викторовна
Толстик Валентина Алексеевна
Дергунова Елена Николаевна
Петрухина Елизавета Викторовна
Троицкий Сергей Станиславович
Еркин Дмитрий Павлович
Вардазарян Светлана Викторовна
Журавлев Дмитрий Юрьевич
Леготин Анатолий Иванович
Гезалян Ашот Жораевич
Зинченко Светлана Валентиновна
Самохин Олег Вячеславович
Турлыбеков Едыге Женисович
Кошелев Владимир Иванович
Мельникова Лидия Михайловна
Жуков Роман Игоревич
Санникова Татьяна Сергеевна
Дубенский Юрий Владимирович
Баширов Дамир Рашитович
Козубов Николай Николаевич
Петрухненко Нина Михайловна
Кузьминов Сергей Александрович
Попов Александр Алексеевич
Шипилова Лариса Анатольевна
Вечернин Дмитрий Николаевич
Рузаков Александр Сергеевич
Романкова Ирина Валерьевна
Кирсанова Людмила Степановна
Руссков Алексей Александрович
Гремячих Елена Анатольевна
Королева Татьяна Владимировна
Медведев Александр Викторович
Гончаров Алексей Валерьевич
Дроздова Ирина Евгеньевна
Хоробров Сергей Валентинович
Иванова Елена Константиновна
Борюк Александр Иванович
Рустамов Руслан Мансурович
Кердывар Станислав Владимирович
Орлов Роман Владимирович
Машнинова Наталия Евгеньевна
Лосева Клара Алексеевна
Строков Роман Викторович
Карасев Валерий Михайлович
Базяев Сергей Алексеевич
Маятникова Юлия Евгеньевна
Хачатрян Вардан Лендрушович
Мареева Юлия Олеговна
Кудашова Елена Львовна
Кузнецов Роман Анатольевич
Абрамов Александр Вячеславович
Кашлев Николай Валентинович
Голованов Олег Георгиевич
Степанов Максим Юрьевич
Снычев Дмитрий Александрович
Незаметдинов Ахмет Кайюмович
Вагурина Елена Александровна
Глебова Людмила Геннадиевна
Карев Алексей Юрьевич
Полякова Елена Владимировна
Пылыпив Светлана Геляриевна
Дроздова Лидия Викторовна
Пронтов Алексей Александрович
Глазунов Владимир Викторович
Косоурова Валентина Андреевна
Лапшин Александр Герасимович
Мезенова Анастасия Валерьевна
Маркитесова Елена Анатольевна
Быков Дмитрий Анатольевич
Ремизов Игорь Викторович
Ненашева Тамара Сергеевна
Кропачева Марина Алексеевна
Кошелев Дмитрий Владимирович
Лозанович Инна Николаевна
Титова Ирина Алексеевна
Гусарова Елена Александровна
Мурзаев Сергей Вячеславович
Решетникова Елена Анатольевна
Тереникова Вероника Анатольевна
Иванов Игорь Иванович
Правоторин Игорь Владимирович
Бизяева Екатерина Евгеньевна
Чичкова Вера Николаевна
Сорокина Зухра Равиловна
Хмелева Юлия Александровна
Семенов Алексей Николаевич
Целовальникова Ирина Витальевна
Сафронов Александр Сергеевич
Лободанова Ольга Викторовна
Бутько Евгений Вячеславович
Кириченко Людмила Васильевна
Скорочкина Ольга Владимировна
Смирнова Елена Павловна
Зайцев Виктор Геннадиевич
Сергеев Андрей Борисович
Новиков Иван Семенович
Гуляев Александр Вячеславович
Зинин Максим Владиславович
Конобрицкий Андрей Викторович
Подобедов Григорий Александрович
Шишков Юрий Александрович
Парфенова Ирина Семеновна
Костыгова Галина Станиславовна
Мороз Александр Михайлович
Филимонова Татьяна Борисовна
Кислов Виктор Петрович
Вусенко Николай Васильевич
Касаткин Александр Анатольевич
Горшкова Татьяна Николаевна
Троянова Елена Михайловна
Губкина Галина Викторовна
Одинокова Полина Вадимовна
Руссков Александр Алексеевич
Егоров Юрий Вячеславович
Амвросиев Сергей Анатольевич
Бабаян Арсен Валерьевич
Ровнова Татьяна Николаевна
Дергунова Анна Викторовна
Юдицкий Алексей Михайлович
Ильина Наталья Андреевна
Мельников Андрей Иванович
Лисицин Михаил Николаевич
Шапагатян Мушег Азатович
Согоян Оксана Серафимовна
Трофимова Светлана Леонидовна
Рязанцева Ольга Васильевна
Хороброва Надежда Константиновна
Хайлов Виталий Андреевич
Пикалева Алла Анатольевна
Лубова Анна Викторовна
Масликова Галина Сергеевна
Туманов Вадим Юрьевич
Гаранина Елена Анатольевна

Соколовская Татьяна Сергеевна
Пастухова Алла Александровна
Костин Владимир Евгеньевич
Усова Нина Николаевна
Рябинков Роман Вячеславович
Фоменко Олег Викторович
Меленчук Александр Иванович
Барковская Наталья Леонидовна
Кулагин Юрий Евгеньевич
Куркова Ольга Петровна
Давыдов Вячевлав Евгеньевич
Сотникова Людмила Ивановна
Королева Татьяна Петровна
Усачев Сергей Евгеньевич
Филатов Олег Владимирович
Курятников Павел Викторович
Грицко Александр Юрьевич
Токмачева Лариса Ильинична
Жабина Татьяна Николаевна
Баранова Татьяна Дмитриевна
Орлова Марина Борисовна
Головачев Андрей Николаевич
Симбатулин Рушан Раисович
Морозов Алексей Евгеньевич
Жарова Ирина Викторовна
Грибкова Марина Александровна
Шевердина Ирина Игоревна
Ивашенцева Елена Павловна
Бовсуновский Анатолий Владимирович
Катыхин Юрий Павлович
Махаева Татьяна Юрьевна
Костин Андрей Владимирович
Карастоянов Виктор Дмитриевич
Аль-Хателах Фарадж Мохамед Насер
Абрамян Каджик Гарники
Возный Владимир Игоревич
Рзаев Акиф Гусейн Оглы
Пилюгин Анатолий Николаевич
Родькин Александр Алексеевич
Панфилов Александр Леонидович
Нечаев Анатолий Алексеевич
Теплова Валерия Геронтьевна
Голубев Денис Олегович
Зейнетдинов Эмир Минзекремович
Гонтарь Игорь Михайлович
Такмакова Елена Вячеславовна
Жукова Людмила Алексеевна
Пушкина Лариса Кирилловна
Ламзичкин Сергей Александрович
Извекова Светлана Николаевна
Каменский Владимир Петрович
Володин Виктор Николаевич
Третьяков Сергей Александрович
Александров Андрей Евгеньевич
Герасимчук Нина Кузьминична
Сухов Сергей Александрович
Лукинская Елена Владимировна
Крымский Валерий Валерьевич
Савченко Оксана Анатольевна
Горелкина Полина Владимировна
Кан Михаил Теевич
Сафаров Руслан Гулагович
Дегтярева Светлана Михайловна
Парамонова Светлана Ивановна
Горелова Людмила Николаевна
Косс Виктор Викторович
Козлова Юлия Васильевна
Лаухин Сергей Александрович
Зырянов Сергей Иванович
Иванова Татьяна Васильевна
Листопад Светлана Николаевна
Леонова Оксана Александровна
Биарсланов Игорь Магомедсаламович
Ильющенко Алексей Александрович
Кифаятулла Асматулла
Золотов Эдуард Владимирович
Меркурьева Елена Евгеньевна
Левин Дмитрий Михайлович
Макарова Ирина Анатольевна
Неумогин Александр Константинович
Антипов Владимир Викторович
Александрин Игорь Дмитриевич
Алибекова Тамара Алексеевна
Дерели Наталья Вячеславовна
Ткачук Людмила Ивановна
Фомичева Ольга Александровна
Киракосян Меружан Артюшович
Мамиконян Самвел Дживанович
Левечев Сергей Николаевич
Жабина Нина Борисовна
Туленков Олег Иванович
Страховенко Александр Владимирович
Кузнецов Вадим Анатольевич
Новикова Мария Вячеславовна
Коган Александр Григорьевич
Машурян Артем Михайлович
Шошина Инесса Евгеньевна
Синдецкий Сергей Филиппович
Страха Валентина Александровна
Кудряшова Надежда Александровна
Кораблина Татьяна Пантелеевна
Ефремов Сергей Александрович
Сатосова Галина Васильевна
Проворов Виктор Павлович
Панферов Михаил Анатольевич
Опарышева Людмила Алексеевна
Карастюк Владимир Иосифович
Сапрон Валерий Константинович
Фунтиков Александр Алексеевич
Штукатуров Денис Игоревич
Кострова Вита Николаевна
Каркузашвили Татьяна Анатольевна
Черняев Леонид Васильевич
Халанский Алексей Владиславович
Митюшин Юрий Александрович
Раменскова Тамара Валентиновна
Яковлев Михаил Александрович
Комар Елена Борисовна
Свитнев Денис Евгеньевич
Супранович Елена Федоровна
Нестеренко Евгения Петровна
Колесниченко Татьяна Михайловна
Коробочкина Марина Михайловна
Кочуров Дмитрий Андреевич
Лубочников Игорь Александрович
Поляков Максим Владимирович
Андрианов Вячеслав Леонидович
Старостин Андрей Константинович
Щуркин Виктор Алексеевич
Ширикова Марина Александровна
Донцова Галина Николаевна
Чирков Сергей Васильевич
Баркутёва Вера Владимировна
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Шаповалов Сергей Николаевич
Суворов Дмитрий Игоревич
Дмитриева Ольга Евгеньевна
Чучина Инна Владимировна
Романов Сергей Викторович
Кузнецова Елена Петровна
Лебедев Алексей Дмитриевич
Каргальский Евгений Владимирович
Шахиджанов Игорь Евгеньевич
Овчаренко Александр Николаевич
Станиславская Елена Николаевна
Благова Светлана Юрьевна
Зотов Василий Владимирович
Алещев Алексей Михайлович
Чижикова Лариса Леонидовна
Харитонова Наталья Анатольевна
Киселев Андрей Васильевич
Чернышова Лариса Алексеевна
Тарасов Владимир Львович
Елисов Виктор Юрьевич
Петракова Татьяна Вениаминовна
Панькин Александр Сергеевич
Александрин Эдуард Дмитриевич
Ковалев Александр Павлович
Лыскова Нелли Эдуардовна
Стукалов Алексей Николаевич
Степанова Ирина Серафимовна
Маркин Александр Васильевич
Муравьева Ольга Юрьевна
Гасанов Этибар Муса Оглы
Варюшин Юрий Александрович
Давыдов Виктор Владимирович
Острянина Венера Умяровна
Денисова Инна Леонидовна
Ляховский Святослав Нестерович
Хусяинов Захар Мукминбаевич
Илюшина Татьяна Макаровна
Летошникова Ирина Владимировна
Серегин Александр Викторович
Стадник Лев Александрович
Петракова Наталья Геннадиевна
Осеев Дмитрий Владимирович
Мамедов Зираддин Муса Оглы
Горелова Юлия Валентиновна
Яшков Александр Сергеевич
Погосов Роберт Джумшудович
Бочагов Олег Леонидович
Марштупа Ольга Николаевна
Глазкова Марина Викторовна
Турбовец Анатолий Петрович
Казакова Галина Васильевна
Пчелкина Елена Дмитриевна
Быкова Галина Львовна
Дюмина Лариса Евгеньевна
Файбушевич Иван Сергеевич
Когут Валерий Михайлович
Мишина Татьяна Юрьевна
Чадин Николай Александрович
Малюкова Валентина Анатольевна
Ярыкина Марина Владимировна
Новикова Ольга Анатольевна
Звержанский Алексей Олегович
Паикидзе Коба Романович
Бадаев Антон Валентинович
Масленников Евгений Сергеевич
Николаева Наталья Андреевна
Александрин Дмитрий Иванович
Потапова Людмила Павловна
Булгакова Ольга Игоревна
Холина Марина Николаевна
Проурзина Елена Олеговна
Ларионов Артем Евгеньевич
Корогодина Инна Владимировна
Желез Сергей Викторович
Деметрашвили Светлана Львовна
Костецкая Екатерина Васильевна
Пестов Борис Анатольевич
Уварова Калерия Вениаминовна
Богатырева Светлана Александровна
Рамазанов Закир Ахмедович
Бутромеев Владимир Владимирович
Лысова Антонина Ивановна

Бандурин Юрий Николаевич
Митрофанов Станислав Олегович
Крылова Татьяна Моисеевна
Юров Александр Викторович
Душанова Алина Даниловна
Яковлева Лидия Александровна
Миронова Вера Александровна
Устинова Екатерина Александровна
Плаксин Олег Валентинович
Надарова Ия Фуатовна
Абзалов Мухамед Абубейкирович
Карчевская Наталья Александровна
Ситовский Сергей Васильевич
Павликов Константин Викторович
Сиротовский Юрий Зусямович
Зиновьев Дмитрий Борисович
Полещук Илья Анатольевич
Кузьмина Елена Ивановна
Карташов Андрей Александрович
Болдырева Наталья Александровна
Нагребельный Николай Викторович
Халмирзаев Голиб Хабибуллаевич
Кисляков Виктор Орестович
Александров Игорь Викторович
Орлова Светлана Владимировна
Кондратьева Юлия Борисовна
Карпенко Михаил Павлович
Тайценов Гайяр Аббясович
Швецов Сергей Александрович
Харитонова Ольга Васильевна
Мохаммад Азим
Шорина Лариса Валентиновна
Борискин Александр Анатольевич
Юдин Виктор Васильевич
Козлова Наталья Михайловна
Булаченков Сергей Александрович
Оверченко Оксана Леонидовна
Набатчикова Татьяна Константиновна
Богачев Александр Алексеевич
Ромашков Александр Сергеевич
Благодарный Алексей Геннадьевич
Кидрей Елена Николаевна
Смирнов Сергей Александрович
Гриценко Аза Васильевна
Воробьев Александр Анатольевич
Кузнецов Олег Владимирович
Якоб Сергей Михайлович
Касицын Максим Ильич
Попова Людмила Ильинична
Перкин Алексей Владимирович
Щербинин Владимир Николаевич
Аристархова Жанна Дмитриевна
Кичкина Татьяна Семеновна
Манучарян Армен Эдуардович
Дубаткова Юлия Алексеевна
Барабанов Александр Вячеславович
Коршев Анатолий Павлович
Попова Елена Викторовна
Потанина Татьяна Викторовна
Осыка Олег Николаевич
Улыбин Александр Михайлович
Бутаков Олег Геннадиевич
Пузатов Павел Викторович
Самак Валерий Федорович
Баранова Клавдия Геннадиевна
Кошелева Ирина Михайловна
Петрунин Алексей Юрьевич
Махова Ирина Анатольевна
Князева Ирина Анатольевна
Кузин Николай Валентинович
Жеребцов Юрий Васильевич
Николаева Наталья Григорьевна
Щавелева Светлана Владимировна
Егенмедов Олег Язмедович
Смолкина Татьяна Александровна
Смирнов Андрей Александрович
Стасюк Татьяна Витальевна
Миронова Анастасия Вячеславовна
Лятифов Эхтибар Агабала Оглы
Колесников Павел Александрович
Соломатина Надежда Яковлевна
Гуд Роберт Владимирович
Ворфоломеев Анатолий Иванович
Абдулина Ряшида Абдуллиновна

Халафов Тахмаз Малик Оглы
Платонова Ольга Адамовна
Никаноров Виктор Николаевич
Вартанов Леонид Сергеевич
Арутюнов Владимир Сергеевич
Торопов Владимир Юрьевич
Коваленко Ирина Викторовна
Сафронова Ирина Борисовна
Исаев Алексей Викторович
Лигай Валерий Васильевич
Попова Ирина Ивановна
Новиков Анатолий Васильевич
Курин Ян Ильич
Симончук Игорь Александрович
Слыш Олег Сергеевич
Иванова Светлана Евгеньевна
Абдулин Наиль Мансурович
Крылова Раиса Анатольевна
Михеев Юрий Васильевич
Шевчук Людмила Васильевна
Погосян Ваграм Вачоевич
Расторгуева Татьяна Александровна
Медведева Татьяна Александровна
Воронина Марина Ивановна
Спирина Елена Владимировна
Дворяк Файля Мансуровна

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

СОФРИНО

Малые предприятия

ООО «ВЕНТУРА»
ООО «СОФКОМБЫТХИМ»
ООО «НАТАЛИ»
ПТК «ПОЛЯНА-2»
ООО «ФПП «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА»
ООО «ШАНС»
ООО «ГАЛЕРЕЯ-ТРИУМФ»
ООО «МАКСИПЛАСТ»
ООО «ПК ПРОМПРОГРЕСС»
ООО «ФАРММЕБЕЛЬ ПЛЮС»
ООО «АВТОЯР»
ООО «МАРИС»
ООО «ХАРЛОВО»
ООО «НОВЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»
ООО «НУМЕРИКО»
ООО «ФЛОРЬЕВНА»
ООО «ОКНА СТРОЙ-СИТИ»
ООО «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА-СЕРВИС»
ООО «КАСКАДЭЛЬ»
ООО «ТС «РЕНЕССАНС ЭКСПО»
ООО «СОФРИНСКАЯ БАНКА»
ООО «АРСЕНАЛ»
ООО «АТОН»
ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ»СОФРИНО»
ПСК «КОМФОРТ»
ООО «СОФРИНО-8»
ООО «ДАНИЛОВО-9»
ООО «ГЛОБУС-ЭКСПРЕСС»
ООО «Б.К.Т.»

Индивидуальные 

предприниматели 

Левковский Алексей Николаевич
Терехова Нина Александровна
Комаров Олег Борисович
Рахимбаева Юлия Анатольевна
Артемов Олег Михайлович
Фонусов Владимир Александрович
Басак Елена Юрьевна
Гречишкин Андрей Иванович
Киселев Евгений Алексеевич
Трайгель Ольга Петровна
Артемова Юлия Витальевна
Лактионов Александр Михайлович
Терещенко Елена Васильевна
Беликова Оксана Викторовна
Дзюбак Евгения Николаевна
Валиновский Юрий Анатольевич
Кутепова Наталья Юрьевна

Зарбалиева Ольга Петровна
Никоненко Денис Владимирович
Лубченко Андрей Михайлович
Куликов Сергей Васильевич
Рудаев Евгений Викторович
Яковлева Оксана Леонидовна
Бадёр Александр Николаевич
Кремнева Жанна Николаевна
Арушанян Рафик Мовсесович
Олейников Александр Иванович
Симачкова Елена Вячеславовна
Павлова Татьяна Викторовна
Никифоров Евгений Владимирович
Киселева Татьяна Дмитриевна
Сизов Виктор Александрович
Дудина Валентина Алексеевна
Сорокина Наталья Борисовна
Шулика Анна Викторовна
Сидорова Наталья Егоровна
Стариков Сергей Викторович
Селиванов Олег Эдуардович
Шапошник Александр Николаевич
Федоткина Марина Анатольевна
Ковтун Валерия Владимировна
Балабанов Вадим Алексеевич
Калинчук Ирина Владимировна
Лунина Татьяна Иосифовна
Русак Владимир Геннадьевич
Дударев Геннадий Александрович
Корнаухов Андрей Николаевич
Пономарева Лидия Николаевна
Савин Андрей Викторович
Никулин Ярослав Вячеславович
Зоточев Дмитрий Станиславович
Щеняев Сергей Иванович
Лубченко Ольга Владимировна
Любимова Юлия Викторовна
Петрович Мария Васильевна
Нефедова Татьяна Владимировна
Полякова Лидия Николаевна
Выборнова Ольга Викторовна
Санаров Леонид Васильевич
Тарасенко Владимир Александрович
Глоян Арам Грачики
Фирсов Олег Викторович
Гвоздева Лидия Николаевна
Зернов Евгений Владимирович
Совалева Татьяна Владимировна
Самсонов Андрей Алексеевич
Шахбазян Сирануш Ервандовна
Шнейдер Раиса Ивановна
Елушов Валерий Викторович
Чубаева Любовь Николаевна
Воронина Светлана Валерьевна
Гаршунов Геннадий Анатольевич

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ТАРАСОВСКОЕ

Малые предприятия

ООО «ОЛИМП»
ООО «ЭВЕРЕСТ»
ООО «СТРОЙ-ГРАД»
ООО «СТРОЙТЭК»
ООО «СИНТЕЗ»
ООО «КОЛОРГЛАСС»
ООО «ПЛЕМПРОГРЕСС»
ООО «КРАСКИ МИРА»
ООО «ЗОЛОТОЙ АККОРДЕОН»
ООО «ЗАПОВЕДНАЯ СКАЗКА ТУР»
ООО «АКВА-ЛАЙТ»
ООО «ФИРМА «ЭЛЕКТОН»
ООО «ЭЛЕКТРОПРОГРЕСС»
ООО «АЙЭМСИ»
ООО «АВТОФОРУМ»
ООО «ОРГТЕПЛОКОМФОРТ»
ООО «ТУРКМЕНСКИЙ ТЕКСТИЛЬ»
ООО «ПРОМЕТЕЙ-К»
ООО «НПФ АДЕКВАТ»
ООО «КОРВЕТ»
ЗАО «ТАРАСОВКА»
ООО «ДОРМАШХОЛДИНГ»
ООО «РУСИА АУТОМОТРИЗ»

ООО «АКВАТОРИЯ»
ООО «ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЕ
ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
ООО «ТЕХНОДОМ»
ЗАО «ЯСЕНЬ»
ООО «ПРОДБАЗА 27»
ООО «НОВЫЙ ДОМ»

Индивидуальные 

предприниматели 

Хасьянов Ринат Зинадзянович
Хасанов Ахматжан Темиржанович
Сеницкий Станислав Сергеевич
Курылева Ирина Викторовна
Бельков Алексей Иванович
Калацей Дмитрий Адамович
Лапина Надежда Владимировна
Казакова Зоя Павловна
Кулиев Руфат Отеллович
Григорян Товмас Рудикович
Курохтин Михаил Петрович
Борисова Екатерина Ивановна
Епишин Алексей Владимирович
Надобных Андрей Васильевич
Самофалов Геннадий Дмитриевич
Терешкин Дмитрий Владимирович
Черных Алексей Митрофанович
Фарбей Алевтина Николаевна
Коркунова Татьяна Николаевна
Комов Игорь Евгеньевич
Колесников Владимир Иванович
Сеницкая Наталья Борисовна
Яременко Иван Викторович
Слизская Оксана Яковлевна
Дудка Алексей Игоревич
Наумова Надежда Степановна
Бедная Светлана Анатольевна
Лысенко Светлана Александровна
Суворов Александр Викторович
Хвощевская Ольга Михайловна
Назаркин Иван Алексеевич
Гущин Александр Геннадьевич
Важина Елена Сергеевна
Белов Сергей Владимирович
Гиоргадзе Шадиман Александрович
Колько Владимир Петрович
Клюкин Юрий Анатольевич
Мельников Дмитрий Алексеевич
Мирошниченко Лилия Викторовна
Снхчян Лариса Николаевна
Сафонова Татьяна Николаевна
Чумичев Александр Викторович
Кашлачев Иван Владимирович
Новикова Любовь Николаевна
Гусев Александр Иванович
Иванов Михаил Сергеевич
Исаченков Дмитрий Михайлович
Хорохорин Анатолий Николаевич
Седова Елена Ивановна
Одинцов Валерий Дмитриевич
Шишкин Константин Юрьевич
Коходзе Георгий Шалвович
Смирнова Маргарита Анатольевна
Мирошник Юлия Владимировна
Москалев Александр Петрович
Аброян Андраник Сарибеки
Горохов Александр Алексеевич
Даниловская Людмила
Арсентьевна
Кузнецов Виталий Андреевич

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ЦАРЕВСКОЕ

Малые предприятия

ООО «АВЕРТОН»
ООО «ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС
ПЛЕМЗАВОДА «ПУШКИНСКИЙ
ООО «МЕДСЛУЖБА ПЛЕМЗАВОДА
«ПУШКИНСКИЙ»
ООО «ФИШ»
ПК «ИВА»

ООО «СУПЕРМАРКЕТ 
ПЗ ПУШКИНСКИЙ»
ООО ЧОП «АГЕНТСТВО
БЕЗОПАСНОСТИ «АЛЕКС»
ООО «МОЛОКО»
ООО «МЕДИК»
ООО «КМ-ФИНАНС»
ООО «ВЕРТИКАЛЬ ПРОЕКТ»
ООО «ПРОИЗВОДСТВО ЭКО-
ПРОДУКЦИИ ПЛЕМЗАВОДА «
ООО «ФОРТЕ»
ООО «ТАУН ПИЦЦА»
ООО «КОЛБАСНЫЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДОМ»
ООО «КОСТРОМИЧ»
КФХ «РОДНИК»

Индивидуальные 

предприниматели 

Крапивка Иван Николаевич
Левин Сергей Викторович
Белан Анатолий Васильевич
Перушкина Ольга Николаевна
Ованнесян Размик Гегамович
Егорова Татьяна Николаевна
Мишуров Алексей Борисович
Романов Андрей Николаевич
Герасимов Александр Васильевич
Комлева Татьяна Алексеевна
Андреев Максим Викторович
Павлов Константин Владимирович
Исаков Дмитрий Дмитриевич
Коноплева Татьяна Александровна
Гинтова Светлана Валерьевна
Родина Лариса Александровна
Сазонов Михаил Николаевич
Крутоголов Игорь Николаевич
Шевченко Алексей Александрович
Петратьева Галина Николаевна
Гукасян Гарник Казарович
Гукасян Давид Гагикович
Евтухов Юрий Владимирович
Портных Алексей Викторович
Лиходумов Иван Максимович
Нуриев Орудж Айваз Оглы

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЧЕРКИЗОВО

Малые предприятия

ООО «РУССКИЕ»
ЗАО «НПП «БИО-ЗАЩИТА»
ООО «АЛЬЯНССТРОЙ»
ООО «ЮНИСЕРТ»
ООО «ФУДПРО»
ООО «ГРЭМ»
ООО «СГ-ХОЛДИНГ»
ООО «ЭС ПИ РАЙТЕРС»

Индивидуальные 

предприниматели 

Степаненко Александр Юрьевич
Кобякин Вадим Алексеевич
Шаймарданова Алсу Фаритовна
Кондрашов Владимир Иванович
Баранникова Раиса Владимировна
Васильев Денис Александрович
Кокшарская Светлана Александровна
Мехтиев Фаик Магаммед Оглы
Иойнис Наталья Анатольевна
Кулешова Яна Евгеньевна
Басеян Овсеп Завенович
Карасев Валерий Алексеевич
Саакян Рубен Арменакович
Буренко Александр Лукьянович
Мильян Александр Владимирович
Фомичев Вячеслав Владимирович
Языков Владимир Степанович
Сучкова Эльмира Рушановна
Фадеева Юлия Александровна
Федотов Василий Викторович

Окончание. Начало на 9-й стр.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  18.03. 2011 г.                 №   56/15 

«Об  установлении  на территории городского

поселения Черкизово Пушкинского 

муниципального района Московской области

величины порогового значения доходов 

и стоимости имущества гражданина, 

в целях признания граждан малоимущими 

и предоставления им по договорам 

социального найма помещений 

муниципального жилищного фонда»

В соответствии с Законом Московской области от
30.12.2005 г. № 277/2005-ОЗ «О признании граждан, прожи-
вающих в Московской области, малоимущими в целях при-
нятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма», постановле-
нием  Правительства Московской области от 21.12.2007 г. 
№ 997/42«Об установлении   расчетного периода накопле-
ния в целях признания граждан, проживающих в Московской
области, малоимущими и предоставления им по договорам
социального найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда», Распоряжением Министерства эконо-
мики Московской области от 28.10.2010 г. № 102-РМ «Об
утверждении предельной стоимости 1 квадратного метра
общей площади жилья в Московской области на 1 квартал
2011 г.» , Порядком установления размера доходов, приходя-
щихся  на каждого члена семьи или одиноко проживающего
гражданина, и стоимости имущества, находящегося в их
собственности и подлежащего налогообложению в целях
признания граждан малоимущими и  предоставления им по
договорам социального найма  жилых помещений муници-
пального жилищного фонда, утвержденным решением
Совета депутатов городского поселения Черкизово
Пушкинского муниципального района № 2/2 от  27.03. 2009 г.,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Установить  с 01.01.2011 г. на территории городского

поселения Черкизово Пушкинского муниципального райо-
на Московской области величину порогового значения
доходов и стоимости имущества гражданина в размере
4591,5 рублей (четыре тысячи пятьсот девяносто один
рубль  пятьдесят копеек)   в целях признания граждан
малоимущими  и предоставления им по договорам

социального найма  жилых помещений муниципального
жилищного фонда (расчет прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Маяк».
3. Направить настоящее решение главе городского

поселения Черкизово Пушкинского муниципального райо-
на Московской области для подписания.

4. Считать утратившим  решение Совета депутатов
городского поселения Черкизово № 37/9 от 23.09.2010 г.
«Об установлении на территории городского поселения
Черкизово Пушкинского муниципального района
Московской области величины порогового значения дохо-
дов и стоимости имущества гражданина, в целях призна-
ния граждан малоимущими и предоставления им по дого-
ворам социального найма помещений муниципального
жилищного фонда»

5. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на комиссию по правовому регулированию (пред-
седатель – Налетова И.Г.)

Ф. ЧЕЛЕНГИР,

председатель Совета депутатов  

Н. МАРКОВИН,

глава городского поселения.

Приложение 

к решению Совета депутатов

городского поселения Черкизово 

Пушкинского муниципального района Московской области 

от 18.03.2011 г. №  56/15

РАСЧЕТ
величины порогового значения доходов и расчетной

стоимости имущества гражданина в целях признания гра-
ждан малоимущими и предоставления им по договорам
социального найма помещений муниципального жилого
фонда (ПЗ) по следующей формуле:

ПЗ =НП х СС : Т, 
где НП – 14 кв.м – величина нормы предоставления пло-

щади жилого помещения на одного гражданина, установ-
ленная Советом депутатов городского поселения
Черкизово Пушкинского муниципального района
Московской области,

СС – среднее значение рыночной стоимости одного ква-
дратного метра  общей площади жилого помещения в соот-
ветствующем муниципальном образовании (Распоряжение
Министерства экономики МО от 28.10.2010 г. № 102-РМ
«Об утверждении предельной стоимости 1 кв.м общей пло-
щади жилья в Московской области на 1 квартал 2011.),

Т – расчетный период накопления (постановление
Правительства МО от 21.12.2007 г. № 997/42)

ПЗ= 14х78711:240=4591,5 рубля

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27  апреля   2011 г.                   № 87/17

«Об установлении величины 

порогового значения  доходов 

и стоимости  имущества гражданина 

в  целях признания граждан малоимущими

и предоставления им по договорам 

социального найма помещений 

муниципального жилищного фонда 

на 2011 год»  

В соответствии с Законом Московской области от
30.12.2005 г. № 277/2005-ОЗ  «О признании граждан,
проживающих в Московской области, малоимущими в
целях принятия их на учет нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма», Порядком установления разме-
ра доходов, приходящихся на каждого члена семьи
или одиноко проживающего гражданина и стоимости
имущества, находящегося в их собственности и под-
лежащего налогообложению в целях признания гра-
ждан малоимущими и предоставления им по догово-
рам социального найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда», утвержденного реше-
нием Совета депутатов городского поселения
Правдинский от 23.04.2009 г. №116/32, распоряже-
нием Министерства экономики Московской области
от 28.12.2010 г. № 102-РМ «Об утверждении предель-
ной стоимости 1 квадратного метра общей площади
жилья в Московской области на 1 квартал 2011 года»,
учитывая положительное решение комиссии по эко-
номике и бюджету; по законности, правопорядку,
этике и развитию местного самоуправления Совета
депутатов городского поселения Правдинский,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Установить на 2011 год на территории городского

поселения Правдинский Пушкинского муниципального
района Московской области  величину порогового зна-
чения доходов и расчетной стоимости имущества гра-
жданина в целях признания граждан малоимущими и
предоставления им по договорам социального найма
помещений муниципального жилищного фонда в раз-
мере 5247,4 рублей в месяц.

2. Считать утратившим силу решение Совета депута-

тов городского поселения Правдинский № 34/7 от
30.03.2010г. «Об установлении порогового значения раз-
мера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и
стоимости имущества, находящегося в собственности
членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях
признания граждан малоимущими и предоставления им
по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда на 2010 год».

3. Опубликовать настоящее решение в межмуници-
пальной газете Пушкинского района «Маяк».

4. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на депутатскую комиссию по экономике и
бюджету; по законности, правопорядку, этике и разви-
тию местного самоуправления Совета депутатов
городского поселения Правдинский (председатель -
Моносов Ф.А.)

Г. КОЛМАКОВА,

председатель Совета депутатов.

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения.

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов

городского поселения Правдинский
от 27 апреля 2011 г. № 87/17

РАСЧЕТ
величины порогового значения доходов и расчетной

стоимости имущества гражданина в целях признания
граждан малоимущими и предоставления им по дого-
ворам социального найма помещений муниципального
жилищного фонда  (ПЗ) по следующей формуле:

ПЗ = НП х СС: Т,
где:
НП – 16 кв. м  средняя норма предоставления пло-

щади жилого помещения на одного гражданина, уста-
новленная Советом депутатов городского поселения
Правдинский;

СС – 78711 рубля - среднее значение рыночной сто-
имости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения, принимается равным предельной
стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья
в Пушкинском районе Московской области, утвержден-
ной Распоряжением Министерства экономики
Московской области от 28.12.2010 года № 102-РМ;

Т – расчетный период накопления, равный 240 меся-
цам (установленный Постановлением Правитель-ства
Московской области от 21.12.2007 N 997/42).

ПЗ = 16 кв. м  х  78711 руб./кв. м:  240 мес. =
=  5247,4 руб./мес.



ОФИЦИАЛЬНО 131 июня
2011 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13.05.2011                                                                     № 1244  

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета

Пушкинского муниципального района 

за 1-й квартал 2011 года»

Руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить: 
1.1. Отчет об исполнении бюджета Пушкинского муниципального райо-

на за 1-й квартал 2011 года:
– по доходам  –  в сумме 556 015,1 тыс. рублей (приложение №1);
– по расходам – в сумме 547 371,0 тыс. рублей (приложение №2).
1.2. Отчет за 1-й квартал 2011 года о численности и фактических расхо-

дах на денежное содержание:
– муниципальных служащих органов местного самоуправления

Пушкинского муниципального района (приложение №3);
– работников муниципальных учреждений Пушкинского муниципально-

го района (приложение №4).
2. Направить отчет об исполнении бюджета Пушкинского муниципаль-

ного района за 1-й квартал 2011 года в Совет депутатов Пушкинского
муниципального района.

3. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципального
района организовать публикацию постановления в газете «Маяк», отделу
информационных технологий и телекоммуникаций Администрации
Пушкинского муниципального района разместить постановление на офи-
циальном сайте Администрации Пушкинского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя Администрации Пушкинского муниципального
района, председателя Комитета по финансовой и налоговой политике
Мун Е.А.

В.  СОЛОМАТИН,

руководитель администрации района.

Приложение № 4  

к постановлению Администрации Пушкинского муниципального района от

13.05.2011 г.  №  1244

Приложение №1

к постановлению Администрации Пушкинского муниципального района

от 13.05.2011 г. № 1244

Приложение № 2 

к постановлению Администрации Пушкинского муниципального района

от  13.05.2011 г.  № 1244

Приложение № 3 

к постановлению Администрации Пушкинского муниципального района от

13.05.2011 г. № 1244

Приложение №5 к распоряжению

главы городского поселения Лесной

от 27 мая 2011 г.  № 67-р

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения и
правообладателей объектов недвижимости на территории город-
ского поселения Лесной Пушкинского муниципального района в
части обеспечения доступа к информации о разработанном ГУП
МО «НИИПРОЕКТ» Генеральном плане городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти, проводятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся 29 июня 2011 года, в 16.00,

в здании МОУ «Средняя общеобразовательная школа им. Героя
России В.В. Матвеева» по адресу: Пушкинский район, пос.
Лесной, ул. Титова, д.11.

Повестка слушаний:
Обсуждение  проекта Генерального плана городского поселе-

ния Лесной Пушкинского муниципального района Московской
области.

Период, время и перечень мест размещения выставок, 

экспозиций демонстрационных материалов

Демонстрационные материалы размещаются 

с 15 июня по 15 июля 2011 года.

Дополнительно для ознакомления жителей и правообладателей
соседних поселений, имеющих общую границу с г.п. Лесной, мате-
риалы будут размещены в зданиях администраций г.п. Софрино,
с.п. Царевское, г.п. Пушкино, г.п. Правдинский, г.п. Зеленоград-
ский.

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются  с
15 июня по 15 июля 2011 г.  по рабочим дням, с 10 до 17.00 часов,
в Администрации г.п. Лесной  по адресу: Пушкинский район, пос.
Лесной, ул. Гагарина, д.1. 

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

Телефоны для справок:

8 (496)537-07-40 – Соловьева Валентина Михайловна; 
993-62-21 – Кавинская Вера Анатольевна.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении собрания о согласовании местоположения

границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Геосервис» (г. Пушкино,

ул. Чехова, д.33/9 (тел. 532-99-11) в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: МО, г. Пушкино, 

ул. Учинская, д.6а, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Комитет по управ-

лению имуществом Администрации Пушкинского муни-

ципального района Московской области.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы земельного участка состоится 
1 июля 2011 г. по адресу: МО, Московский проспект,  

дом 12/2,  каб. 315. 

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: МО, Московский проспект,

д.12/2, каб. 315. 

Тел. 532-49-08.

Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельно-
го участка на местности принимаются с 1 июня 2011 г. по 

1 июля 2011 г. по адресу: МО, Московский проспект, 

д. 12/2, каб. 315.  

Правообладателям смежных земельных участков при прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документы удостоверяющие личность, а также доку-
менты о правах на смежные земельные участки. 

Администрация 

Пушкинского муниципального района извещает 

о результатах аукциона, проведенного 06.05.2011 года

Договор на  установку  и  эксплуатацию  рекламной  конструкции
на территории Пушкинского  муниципального района (щитовая
установка – билборд, размер рекламного поля 6,0 м х 3,0 м, коли-
чество рекламных полей 1), расположенной по адресу: Лот №1 –
Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул. Достоевского, д.18, заключается
с ООО «СПК «АЭЛИТА». Величина  годовой платы по договору
составила 14212 (четырнадцать тысяч двести двенадцать рублей)
80 копеек.

Договор на  установку  и  эксплуатацию  рекламной  конструкции
на территории Пушкинского  муниципального района (щитовая
установка – билборд, размер рекламного поля 6,0 м х 3,0 м, коли-
чество рекламных полей 2), расположенной по адресу: Лот №2 –
Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул. Пушкина, перед поворотом на
ул. Достоевского, заключается с  ООО «Лесное». Величина  годо-
вой платы по договору составила 28425 (двадцать восемь тысяч
четыреста двадцать пять рублей) 60 копеек.



● 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. 113 
с кадастровым № 50:13:0030234:64, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Рукас Ольга Никоноров-
на, почтовый адрес: МО, г. Красноармейск, ул. Первомайская, 
д. 11а; тел. 8-926-431-12-73. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы земельного участка
состоится по адресу: МО, г. Красноармейск, СНТ «Трудпоселок»,
уч. 113, 01.07.2011 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 01.06.2011 г. по
16.06.2011 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, 
г. Красноармейск, СНТ «Трудпоселок» (земли общего пользо-
вания). 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
«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. 27 
с кадастровым № 50:13:0030234:66, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Костина Елена Ивановна,
почтовый адрес: г. Москва, ул. Борисовская, д. 12, кв. 14; тел.
8-926-431-12-73. Собрание заинтересованных лиц по поводу 

согласования местоположения границы земельного участка состоит-
ся по адресу: МО, г. Красноармейск, СНТ «Трудпоселок», уч. 27,
01.07.2011 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 01.06.2011 г. по
16.06.2011 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, 
г. Красноармейск, СНТ «Трудпоселок» (земли общего пользо-
вания). 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
«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, дер. Введенское, СНТ «Лесные
Поляны», уч. 142 с кадастровым номером № 50:13:06 01
14:147, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Найденский Василий Николаевич, почтовый адрес: 
г. Москва, ул. Новопетровская, д. 3, кв. 336; тел. 8-903-141-60-
36. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы земельного участка состоится по адресу: МО,
Пушкинский р-н, дер. Введенское, СНТ «Лесные Поляны», уч.
142, 01.07.2011 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 01.06.2011 г. по
15.06.2011 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, дер. Введенское, СНТ «Лесные Поляны» (земли
общего пользования). При проведении согласования местополо-
жения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

РЕКЛАМА ● ИНФОРМАЦИЯ14 1 июня
2011 года

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформирован земельный участок
для дальнейшего предоставления:

● земельный участок площадью 2921 кв. м, по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский район, дер. Кстинино, для личного 
подсобного хозяйства.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Кадастровым инженером ЗАО «Земус» (Московская область, г. Пушкино, ул. Учинская, дом

20; Zemus181@mail.ru; тел. 8 (496) 539-09-26), ОГРН 1035007556000, в отношении земельно-
го участка, с кадастровым № 50:13:080409:10, расположенного: Московская область, Пушкин-

ский район, пос. Лесные Поляны, СНТ «Наука», выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является председатель СНТ «Наука», Московская область,

Пушкинский район, пос. Лесные Поляны, СНТ «Наука».

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Учинская, дом 20. ЗАО «Земус», 04.07.2011 г., 

в 11 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская 

область, г. Пушкино, ул. Учинская, дом 20. ЗАО «Земус».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 20.06.2011 г. по 04.07.2011 г. по ад-
ресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Учинская, дом 20. ЗАО «Земус».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: 50:13:080409:1. Моск. обл., Пушкинский район, пос. Лесные Поляны, СНТ

«Наука», уч. 11, 50:13:080409:2. Моск. обл., Пушкинский район, пос. Лесные Поляны, СНТ

«Наука», уч. 2, 50:13:080409:3. Моск. обл., Пушкинский район, пос. Лесные Поляны, СНТ

«Наука», уч. 14, 50:13:080409:4. Моск. обл., Пушкинский район, пос. Лесные Поляны, СНТ

«Наука», уч. 4, 50:13:080409:5. Моск. обл., Пушкинский район, пос. Лесные Поляны, СНТ

«Наука», уч. 1, 50:13:080409:6. Моск. обл., Пушкинский район, пос. Лесные Поляны, СНТ

«Наука», уч. 15, 50:13:080409:7. Моск. обл., Пушкинский район, пос. Лесные Поляны, СНТ

«Наука», уч. 3, 50:13:080409:8. Моск. обл., Пушкинский район, пос. Лесные Поляны, СНТ

«Наука», уч. 12, 50:13:080409:9. Моск. обл., Пушкинский район, пос. Лесные Поляны, СНТ

«Наука», уч. 10, 50:13:080409:10. Моск. обл., Пушкинский район, пос. Лесные Поляны, СНТ

«Наука», 50:13:080409:11. Моск. обл., Пушкинский район, пос. Лесные Поляны, СНТ «Наука»,

уч. 13 Моск. обл., Пушкинский район, пос. Лесные Поляны, СНТ «Наука», участки: 5, 6, 7, 8, 9,

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

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

МБУ «Пушкинское городское
хозяйство» уведомляет владельцев

гаражных конструкций,
установленных в городе Пушкино,

о предстоящем их переносе (сносе)
по следующим адресам:

● 1-й Добролюбовский проезд, 23 (необходимо уб-
рать две гаражные конструкции с инвентарными но-
мерами 51 и 52 в связи с установкой на этом месте
мусоронакопительного бункера  для ТБО. План уста-
новки бункера согласован в установленном порядке);

● мкр. Новая Деревня (необходимо убрать 69 га-
ражных конструкций в связи с предстоящим строи-
тельством шестиярусного открытого гаража – сто-
янки манежного типа на 708 машиномест).

Необходимо также  освободить охранные зоны во-
допроводно-канализационных сетей от самовольно
установленных гаражных конструкций, подлежащих
сносу в связи с проведением ремонтно-восстанови-
тельных работ, по следующим адресам:

● КНС № 7, Пушкинский тупик, 10Б – № 43, 44,
45, 46, 47, 48, 49, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20,
21, 22, 23, 24;

● Лаборатория водоканала, Надсоновский

проезд, 5 – № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17;
● ул. 1-я Серебрянская, 9 – № 14, 15, 16;
● 2-й Некрасовский проезд, 5 и ул. Тургенева,

18 – № 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 31,
32, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 42А;

● ул. Некрасова, 16А – № 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 50, 51;

● ул. Писаревская, 13 – № 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33;
● ул. Озёрная, 7, 9 – № 7;
● ул. Озёрная, 15/1 – № 1, 2, 3, 4, 5, 6;
● мкр. Арманд, 3А – № 163, 164, 486;
● мкр. Кудринка, Центральный проезд, 4 – 

№ 78,79, 80;
● мкр. Арманд, 3, Набережная, 1, Пушкинское

шоссе, 3 – № 26, 194, 196, 197, 213, 215, 216, 217,
218, 230, 231, 239, 257, 258, 383, 384, 388, 395, 398,
400, 401, 402;

● мкр. Арманд, у школы №3 – № 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 480;

● мкр. Арманд, котельная №4 – № 1, 2, 7, 8;
● ул. Добролюбова, у д. № 56, напротив ЦРБ –

№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
● Ярославское шоссе, от маг. «Ветерок» в сто-

рону «Ветлечебницы» – № 37, 205-222, 1 б/н, 228,
229, 230, 231, 234, 235, 424, 425.

Решение о необходимости переноса (сноса) га-
ражных конструкций по указанным адресам принято
Комиссией по упорядочению размещения гаражных
конструкций, предназначенных для хранения легко-
вого автотранспорта на территории г. Пушкино.

МБУ «Пушкинское городское хозяйство».

Межрайонная ИФНС России № 3

по Московской области сообщает,
что Приказом ФНС России от 20.01.2011 № ММВ-7-1/24 «О внесении изменений  и дополнений в приказ ФНС России
от 05.12.2008 № ММ-3-1/643 «О порядке осуществления территориальными органами ФНС бюджетных полномочий
главных администраторов доходов и администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции» изменены КБК  налогов на совокупный доход (налог, взимаемый в связи с применением УСН, единый налог на
вмененный доход для отдельных видов деятельности, единый сельскохозяйственный налог).

Закрываются КБК налогов, действующие в 2010 г.:

18210501010010000110          Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

18210501020010000110          Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

18210501040020000110          Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной
системы налогообложения

18210502000020000110          Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
18210503000010000110          Единый сельскохозяйственный налог
18210501030010000110          Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов

У КБК 18210501030010000110 изменилось наименование на «Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
государственных внебюджетных фондов (уплаченный (взысканный) за налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года)».

Добавляются с 01.01.2011 г. новые КБК налогов:

18210501011010000110          Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы

18210501012010000110          Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения  доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

18210501021010000110          Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

18210501022010000110          Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

18210501041020000110          Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной
системы налогообложения

18210501042020000110          Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной
системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

18210502010020000110          Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
18210502020020000110          Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
18210503010010000110          Единый сельскохозяйственный налог
18210503020010000110          Единый сельскохозяйственный налог

(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
18210501050010000110          Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В В соответствии с Земельным законодательством Администра-
цией Пушкинского муниципального района сформирован для
дальнейшего предоставления в аренду:

● земельный участок площадью 360 кв. м, с кадастровым 
номером 50:13:070205-292 по адресу: МО, г. Пушкино, мкр.
Новая Деревня, ул. Центральная, д. 88, для индивидуального
жилищного строительства.

За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи
заявлений на предоставление в аренду, собственность земельных
участков вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского
муниципального района (каб. 308, к  Н. А. Сергееву).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Администрация города Пуш-
кино в целях предупреждения
несчастных случаев обращается к
вам с просьбой соблюдать осто-
рожность при нахождении вбли-
зи железной дороги, о недопус-
тимости хождения по железнодо-
рожным путям и спрыгивания с
платформы.

Основной причиной несчаст-
ных случаев является хождение

граждан по путям и переход их в
неустановленных местах. Поль-
зуясь отсутствием контроля со
стороны родителей и взрослых,
дети устраивают игры вблизи же-
лезнодорожного полотна, чем
подвергают себя смертельной
опасности. Некоторые из них со-
вершают необдуманные действия
– бросают камни, бьют стекла,
катаются на автосцепках.

Нужно помнить, что железно-

дорожные пути – зона повышен-

ной опасности.

При необходимости перейти

железную дорогу убедительно ре-

комендуем пользоваться только

пешеходными переходами, мос-

тами и настилами.
Г. ХРУЛЕВА,

заместитель начальника Управления
социальной политики.

Уважаемые жители и гости
города Пушкино и Пушкинского района!

НАЛОГИ



ПРОДАЮ
● «ВАЗ-2104», 1998 г. в., двиг. 1500. Цена 51000 руб. ТЕЛ. 
8-909-973-51-37.

● 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре г. Пушкино, S=113 кв. м,
евроремонт 2010 г., установлены кондиционеры, подогрев
всех полов, дорогая итальянская кухня, новая встроенная
техника, в корридоре панно из керамогранита, две гарде-
робные, два с/у, видеодомофон, сейф, сигнализация, цена
7500000 руб. ТЕЛ. 8-916-710-56-14.

● 2-КОМН. КВАРТИРУ в пос. Челюскинский, с/у раздельный,
комнаты изолированные, балкон. 3200000 руб. ТЕЛ.: 8-985-
109-70-64; 8-909-930-49-18.

● ДОМ 230 кв. м. Мкр. Заветы Ильича, участок 11, 60 соток,
все коммуникации. ТЕЛ. 8-962-947-80-50.

● 1/2 ДОЛЮ ДЕРЕВЯННОГО ДОМА, пос. Ашукино, 40 кв. м,
газ, вода, эл-во, уч-к 5 сот., жилое состояние, круглогодично-
го проживания. 2100000 руб. ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

● САДОВЫЙ УЧАСТОК 6 СОТОК в Софрино. Срочно, недоро-
го. На участке свет, газ, вода, планируется канализация.
ТЕЛ. 8-916-113-45-41.

● МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГАРАЖ, б/у, разборный, размер 3х6 м, с
самовывозом, в хорошем состоянии. Недорого. Микрорайон
Звягино. ТЕЛ. 8-909-635-21-78.

● КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ С ПОДВАЛОМ. Новая Деревня. ТЕЛ.
8-909-952-01-36.

● ГАРАЖ в ГСК «Буревестник», ул. Горького, 22, 6х3 м2, 3-й
этаж. Собственность. Недорого. ТЕЛ. 8-926-915-08-25.

● ГАРАЖ в ГСК «Жигули». Недорого. ЧАСТЬ ДОМА С ЗЕ-
МЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ в Пушкино. ТЕЛ. 8-917-572-30-19.

● ПЕРЕУСТУПЛЮ ПРАВА АРЕНДЫ на ЗЕМ. УЧ. 0,4 га под
строительство 100-квартирного жилого дома. Все докумен-
ты оформлены. Владимирская обл., г. Струнино. ТЕЛ. 
8-903-968-70-53.

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ
● КУПЛЮ ХРОМОВЫЕ САПОГИ. ТЕЛ. 8-926-749-06-88.

● КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в Пушкино или Пушкин-
ском районе. ТЕЛ. 8-903-524-66-45.

● КУПЛЮ ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА, ДАЧУ в Пушкино или Пушкин-
ском районе. ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

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

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

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

● СНИМУ ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Пушкино, Лесной,
Правдинский. Порядок и оплату гарантирую. Агентства не
беспокоить. ТЕЛ. 8-926-785-92-05, Татьяна.
● СДАМ ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Пушкино (центр).
Собственник. ТЕЛ. 8-905-538-68-66, Татьяна.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● В Управляющую компанию, обслуживающую жилые дома,
требуются ЭЛЕКТРИК, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК. З/п – по ре-
зультатам собеседования. Обращаться по тел. 533-75-61
(с 9 до 18.00).
● СРОЧНО УБОРЩИЦА В САЛОН КРАСОТЫ. ТЕЛ. 8 (496)
586-73-73.

● Требуется ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР с опытом работы на
а/м «Газель» по развозу продуктов питания по Москве и об-
ласти. З/плата – достойная и стабильная + соцпакет. ТЕЛ.:
(496) 586-70-76, 8-926-717-33-23.

● Требуются ВОДИТЕЛИ на «Газель». ТЕЛ. 8-909-952-
01-36.

● МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ с высшим техническим обра-
зованием. Работа в г. Королеве. ТЕЛ. (495) 516-03-28.

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.

● 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.

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, ЗЕМЛЯ, АСФАЛЬТОВАЯ КРОШ-
КА, ДРОВА. ТЕЛ. 8-916-621-17-59.

● ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КЕРАМЗИТ, ТОРФ, НАВОЗ, ВТОРИЧНЫЙ
ЩЕБЕНЬ. Вывоз мусора. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

● ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ. ТЕЛ. 8-915-459-
07-46.

● ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ, ТОРФ, БУЛЫЖНИК, АСФАЛЬТО-
ВАЯ КРОШКА. ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК. ТЕЛ. 8-916-095-
16-84.

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

● ПРОКАТ ЛИМУЗИНА. ТЕЛ. 8-916-063-12-51.

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

● БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. Ведение, восстановление. Все ви-
ды деятельности. Консультации по налогообложению. ТЕЛ.
8-906-065-11-01.

● ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЁВКА, ОБОИ, ПОКРАСКА, ЭЛЕКТРИ-
КА, ЛАМИНАТ, ПЛИТКА И МЕЛКИЙ РЕМОНТ. ТЕЛ. 8-965-
301-57-29.

● ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПОД КЛЮЧ по дому, участку,
даче, квартире для: купли-продажи; дарения; вступления 
в наследство; приватизация земельных участков. ТЕЛ.: 
8-917-529-24-69; 8-903-115-43-33.

● АДВОКАТЫ: КОНСУЛЬТАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В СУДЕ по
всем вопросам права, земельные споры. ТЕЛ.: (53) 2-28-
81; 993-35-43.

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

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

● ГАЗИФИКАЦИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ПОСЕЛКОВ, САДОВЫХ
ТОВАРИЩЕСТВ. Согласование акта выбора. ТЕЛ. 8-903-
115-43-33.
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МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

● 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. 85 с
кад. № 50:13:030234:50, уч. 85а с кад. № 50:13:030234:51, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Шкляева Маргарита Александровна, почтовый адрес: г. Москва,
ул. Б. Черкизовская, д. 6, корп. 1, кв. 31; тел. 8-916-228-02-98.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы земельного участка состоится по адресу: МО, 
г. Красноармейск, СНТ «Трудпоселок», 01.07.2011 г., в 11 ча-
сов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться 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 мест-
ности принимаются с 01.06.2011 г. по 15.06.2011 г. по адресу:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: МО, г. Красноармейск, СНТ
«Трудпоселок» (земли общего пользования). При проведении со-
гласования 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 «Ге-
осервис» (МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18,
тел./факс (496)532-99-11) в отношении земельного участка, рас-
положенного: МО, Пушкинский р-н, дер. Семеновское, СНТ «Се-
меновское», участок 149, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Ложкин Александр Александрович,
почтовый адрес: г. Москва, ул. М. Остроумовская, дом 1, кв. 44,
тел. 8-916-114-14-94. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: ООО
«Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18;
тел./факс: (253)2-37-47 и (496) 532-99-11)  04 июля 2011 г., в 10
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 01 июня 2011 г. по 04 июля 2011 г. по адре-
су: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский проспект, 
д. 18, тел./факс: (253)2-37-47 и (496)532-99-11). Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположения границы: Московская область, Пушкинский
район, в районе с. Семеновское, правообладатель: общество 
с ограниченной ответственностью «Петротек Менеджмент», 
кадастровый номер 50:13:040338:22. При проведении согласо-
вания местоположения границ 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
«ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ», ОГРН 1055013631860,
zem–kom@mail.ru; МО, г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 64,
оф. 50, (495) 728-87-75; в отношении земельного участка, распо-
ложенного: МО, Пушкинский район, пос. Черкизово, ул. Главная,
д. 49«а», выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Горбова Екатерина Григорьевна, пос. Черкизово,
ул. Главная, д. 49«а»; тел. 8-985-161-10-74. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Черкизово, ул.
Главная, д. 49«а», 04 июля 2011 г., в 10 часов. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО,

г. Пушкино, Ярославское ш., д. 64, оф. 50. Обоснованные возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 01 июня 2011 г. по 04 июля 2011 г. по адресу: МО,
г. Пушкино, Ярославское ш., д. 64, оф. 50. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес-
тоположение границы: 50:13:080305:189, 50:13:080305:179,
50:13:080305:150, заинтересованные правообладатели в ка-
дастровом квартале 50:13:080305. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО
«ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ», ОГРН 1055013631860,
zem–kom@mail.ru; МО, г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 64,
оф. 50, (495) 728-87-75; в отношении земельного участка, распо-
ложенного: МО, Пушкинский район, пос. Черкизово, ул. Главная,
д. 49«а» выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Петренко Николай Викторович 1/2, Перминов Ми-
хаил Николаевич 1/2, пос. Черкизово, ул. Главная, д. 49«а»; тел.
8-903-567-88-23. Собрание заинтересованных лиц по поводу сог-
ласования местоположения границы состоится по адресу: МО, Пуш-
кинский р-н, пос. Черкизово, ул. Главная, д. 49«а», 04 июля
2011 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, Ярославское
ш., д. 64, оф. 50. Обоснованные возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 01 июня
2011 г. по 04 июля 2011 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Ярослав-
ское ш., д. 64, оф. 50. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границы:
50:13:080305:189, 50:13:080305:179, 50:13:080305:150, за-
интересованные правообладатели в кадастровом квартале
50:13:080305. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО
«ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ», ОГРН 1055013631860,
zem–kom@mail.ru; МО, г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 64,
оф. 50, (495) 728-87-75; в отношении земельного участка, распо-
ложенного: МО, Пушкинский район, пос. Черкизово, ул. Главная,
д. 49«а» выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Петренко Николай Викторович, пос. Черкизово, ул.
Главная, д. 49«а»; тел. 8-903-567-88-23. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Черкизово, ул. Глав-
ная, д. 49«а», 04 июля 2011 г., в 10 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, 
г. Пушкино, Ярославское ш., д. 64, оф. 50. Обоснованные возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 01 июня 2011 г. по 04 июля 2011 г. по адресу: МО,
г. Пушкино, Ярославское ш., д. 64, оф. 50. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес-
тоположение границы: 50:13:080305:189, 50:13:080305:179,
50:13:080305:150, заинтересованные правообладатели в 
кадастровом квартале 50:13:080305. При проведении согласова-
ния местоположения границ 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
«ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ», ОГРН 1055013631860,
zem–kom@mail.ru; МО, г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 64,
оф. 50, (495) 728-87-75; в отношении земельного участка, распо-
ложенного: МО, Пушкинский район, пос. Черкизово, ул. Главная,

д. 49«а» выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Погосов Эдуард Геворкович, пос. Черкизово, ул.
Главная, д. 49«а»; тел. 8-903-236-27-59. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: МО, Пушкинский район, пос. Черкизово, ул.
Главная, д. 49«а», 04 июля 2011 г., в 10 часов. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО,
г. Пушкино, Ярославское ш., д. 64, оф. 50. Обоснованные возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 01 июня 2011 г. по 04 июля 2011 г. по адресу: МО,
г. Пушкино, Ярославское ш., д. 64, оф. 50. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес-
тоположение границы: 50:13:080305:189, 50:13:080305:179,
50:13:080305:150, заинтересованные правообладатели в 
кадастровом квартале 50:13:080305. При проведении согласова-
ния местоположения границ 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 «Ге-
осервис» (МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18,
тел./факс (496)532-99-11) в отношении земельного участка, рас-
положенного: МО, Пушкинский р-н, дер. Матюшино, с/т «Лесной
Родник», участок 44, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Козлова (Хрулёва) Галина Васильевна,
почтовый адрес: Московская область, Ленинский район, пос. Во-
скресенское, д. 15а, кв. 5, тел. 8-903-774-68-87. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Москов-
ский проспект, д. 18; тел./факс: (253)2-37-47 и (496) 532-99-11)
04 июля 2011 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, Мос-
ковский проспект, д. 18. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 01 июня 2011 г. по
04 июля 2011 г. по адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино,
Московский проспект, д. 18, тел./факс: (253)2-37-47 и
(496)532-99-11). Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположения границы: право-
обладатели земель общего пользования с/т «Лесной Родник».
При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо 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
«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. 40 
с кадастровым № 50:13:003023467, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Новиков Евгений Федоро-
вич, почтовый адрес: МО, г. Красноармейск, ул. Гагарина, д. 11,
кв. 17; тел. 8-926-431-12-73. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы земельного участка
состоится по адресу: МО, г. Красноармейск, СНТ «Трудпоселок»,
уч. 40, 01.07.2011 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 01.06.2011 г. по
16.06.2011 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова,
д. 6, оф. 23. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: МО, 
г. Красноармейск, СНТ «Трудпоселок» (земли общего пользо-
вания). При проведении согласования местоположения границы 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В
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Уважаемые читатели!

Предлагаем вам разместить
на страницах нашей газеты ма-
териалы частного характера, но
представляющие собой общественный интерес. К
примеру, рассказать к юбилею семейной жизни или
дню рождения о своих родителях, их многолетнем и
счастливом браке, ведь они достойны уважения и по-
читания. В публикации можно использовать фотогра-
фии из домашнего архива.

Очерк о достойном человеке, династии, коллективе
можно заказать в редакции «Маяка», его профессио-
нально и ярко напишут наши корреспонденты. Стои-
мость такого материала – льготная.

Обращаться в отдел рекламы и объявлений.
Телефон: 993-33-19 (534-33-19).

БЛАГОДАРНЫЕ ДЕТИ —
О СВОИХ
РОДИТЕЛЯХ

АКЦИЯ «МАЯКА»

Индекс  24394 А дрес редакции:
141207, г. Пушкино

Московской области,

ул. Тургенева, 22.
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Письма и рукописи, присланные в ре-
дакцию, не рецензируются и не возвра-
щаются.

Мнение авторов публикуемых статей мо-
жет не совпадать с мнением редакции.

Авторы несут ответственность за точ-
ность приведенных фактов, цитат, собст-
венных имен и т.д.

За достоверность публикуемых объя-
влений отвечает только рекламодатель.

ДИРЕКТОР –

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Н. В. БАБАРИНОВА
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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

Приём рекламы, объявлений и
вышеуказанных услуг осуществляется

с понедельника по четверг –
с 9 до 17.00,

пятница – с 9 до 16.30,
выходные дни –

суббота и воскресенье.

Редакция газеты «Маяк»
(г. Пушкино, ул. Тургенева, 22)
предлагает следующие услуги:

● ксерокопию
(одной страницы листа формата А4 – 5 руб.);

● также у нас можно приобрести
газету «Маяк»
(стоимость 1 экз. – 6 руб.).

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!
Убедительная просьба откликнуться

свидетелей ДТП, произошедшего
на 36-37 км Старо-Ярославского шоссе
21 июля 2002 г., с участием «БМВ-318»

золотистого цвета и авто темного цвета,
скрывшегося с места аварии.

Те л .  9 7 0 - 4 5 - 6 3 .

по индивидуальным размерам от производителя.

Большой выбор отделки.

г. Пушкино, ул. Боголюбская, 25.

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

8-985-100-30-32,  8-985-169-78-17

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
Оказание всех видов

стоматологической помощи

● квалифицированная помощь.
Специалисты с опытом работы;

● доступные для вашего понимания, приемлемые для пациента
любого уровня достатка расценки на предоставляемые услуги.

Вы будете довольны нашей работой!
Пушкино, Добролюбова, 23. Тел. 8 (496) 535-36-32.

Время работы – ежедневно, с 10 до 20.00.
Выходные – суббота, воскресенье.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

www.odindoors.ruФ И Р М А

“Сфера и К”

П Р Е Д Л А ГА Е Т

❏ Бурение скважин на воду
❏ Установку систем авто-

номного водоснабжения 

домов, садовых участков
❏ Установку систем очистки 

воды
❏ Канализационные системы
❏ Инженерно-геологические 

изыскания.

г. Ивантеевка, ул. Трудовая, д. 3 А.

Тел.: 993-37-52,
53-6-11-32, 505-97-28.

Требуется

ТОВАРОВЕД
с опытом работы.

Обращаться:

пос. Софрино,

ул. Тютчева, 17,

Софринское ТПП.

Тел.: 993-64-48,

53-1-33-57.

САЛОНУ КРАСОТЫ
требуется

Тел.: 53-2-69-11,

53-2-58-95,

903-547-49-12.

ЖЕНСКИЙ

ПАРИКМАХЕР

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
(в мкр. Мамонтовка):

● ИНЖЕНЕРА, знания:
– пневматика,
– электрика,
– механика;

● ОПЕРАТОРА АВТОМА-
ТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ

(пр-во туалетной бумаги);
● ОПЕРАТОРА

ЛЕНТОЧНОЙ ПИЛЫ.

Тел. 8-903-724-33-38.

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

ПРИГЛАШАЕМ
ЗАВЕДУЮЩУЮ

МАГАЗИНОМ
и ПРОДАВЦОВ

для работы
в продовольственном

магазине в селе Тишково,
с опытом работы, местной
пропиской, медкнижкой.
По условиям работы

обращаться по тел.:

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

В посёлке Зверосовхоз Пушкинского района

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ

ТОРГОВЫЕ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И

СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ.

Тел. 926-812-09-13, Александр.

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.

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
● СТОРОЖ (пенсионер);

● ЭКСКАВАТОРЩИК-БУЛЬДОЗЕРИСТ;
● ВОДИТЕЛЬ «B», «C», «E»;

● АВТОКРАНОВЩИК;  ● РАБОЧИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ.

Работа постоянная,
соцпакет, запись

на собеседование
по телефонам:

(496) 537-41-80,

8-926-764-26-43,

8-926-466-37-35.

ТОРГОВОМУ

ПРЕДПРИЯТИЮ

в г. Пушкино

срочно требуется

ОПЕРАТОР ПК
с отличным знанием

программы 1С 7.7

торговля-склад.

Тел.:  (495) 993-50-23,

(496) 539-41-22.

ÄÄÇÇííééëëããÖÖëëÄÄêêàà    ËË

ÉÉÄÄááééùùããÖÖääííêêééëëÇÇÄÄêêôôààää
Оформление на работу по ТК. Бесплатные обеды.

Заработная плата от 25000 руб.

В ГРУЗОВОЙ АВТОСЕРВИС (г. Мытищи)
требуются на постоянную работу:

Тел. 8-985-991-96-12, Николай Анатольевич.

● ВРАЧИ; ● МЕДСЕСТРЫ; ● ГОРНИЧНАЯ;

● ДВОРНИКИ; ● САНИТАРКА;

● ВОЖАТЫЕ; ● КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ;

● ОФИЦИАНТКА; ● СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

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

Тел.: 8 (496) 993-35-22; 8 (496) 53-1-54-89.

СНТ «Здоровье»
сообщает о проведении отчётно-выборного собрания

19 июня 2011 года, в 14 часов,
по адресу: Моск. обл., правление «Здоровье»,

п/о Лесные Поляны, в районе с. п. Тарасовское.

О П Т И К А
(ул. Вокзальная, д. 1, ТЦ «Сатурн»)

● готовые очки от 150 руб.;
● изготовление очков любой сложности;
● пенсионерам – 10-проц. скидка.

СУПЕРСКИДКИ НА КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ.
Требуется ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ от 35

до 55 лет с обучением, без вредных привычек.
Тел.:  8-901-547-83-81,  8-901-556-36-52.


