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НАЧАТА 
ВЕСЕННЯЯ УБОРКА 
Разработан и утвержден план меро-

приятий по проведению дней чистоты на
территории Пушкинского района. Пери-
од с 17 марта по 20 апреля объявлен ме-
сячником благоустройства. Предприя-
тия ЖКХ, работники предприятий и орга-
низаций, а также школьники района при-
мут активное участие в уборке мусора и
санитарной очистке территорий. Плани-
руется навести порядок на улицах и в
скверах, очистить тротуары и обочины

дорог, привести в надлежащее со-
стояние вывески, витрины, ограж-
дения и фасады зданий. В районной
администрации создан штаб по ор-
ганизации этих работ. 

ОБСУДИЛИ РАЗМЕРЫ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Трехсторонняя комиссия по регулиро-

ванию социально-трудовых отношений
работала в районной администрации 19
марта. На заседание были приглашены
представители профессиональных сою-
зов и руководители организаций. В ре-
зультате обсуждения внесены изменения
в действующее трехстороннее Соглаше-
ние. В частности, размер заработной
платы работников во внебюджетном сек-
торе экономики к концу 2008 года будет
составлять от 20 до 35 тыс. руб. 

CОСТЯЗАЛИСЬ 
БИАТЛОНИСТЫ
Турнир по биатлону на призы Олимпий-

ских чемпионов прошел в нашем районе.
Биатлонисты из Пушкино, Протвино, Мы-
тищ, Москвы, Павловского Посада и Ка-
луги состязались за звание сильнейших в
трех возрастных категориях. 

ПЛОЩАДЬ 
ОЖИДАЮТ ПЕРЕМЕНЫ
На очередном совещании специаль-

ной рабочей группы, в состав которой
входят специалисты широкого профиля,
шла речь о выделении земельных участ-
ков для строительства кассовых и турни-
кетных павильонов в связи с реконструк-
цией привокзальной площади. 

В ближайшее время начнется работа

по организации временной железнодо-
рожной платформы и строительству но-
вой билетной кассы. На повестке дня
стояли вопросы не только реконструк-
ции площади, но и организации дорож-
ного движения. А ещё – будущих парко-
вок автомобильного транспорта и раз-
мещение постов посадки и высадки пас-
сажиров общественного транспорта. 

АССАМБЛЕЯ МОДЫ
С 14 по 17 апреля в Москве пройдет

VIII Международная неделя моды. Жела-
ющим принять участие в этом проекте и
получить дополнительную информацию
следует обратиться в Комитет развития
потребительского рынка Пушкинского
муниципального района по телефону
53-2-14-03. Официальный сайт «Ас-
самблеи моды»: www.podium.ru.

(Информационно-аналитический отдел).
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Сегодня, когда работники куль-
туры впервые отмечают праздник,
установленный президентом стра-
ны, хочется познакомить земляков
с актрисой и певицей, появившейся
у нас недавно, практически вместе
с официальным открытием Пуш-
кинского музыкального муници-
пального театра (рассказ о нем – в
следующем номере нашей газеты).

Заслуженная артистка России, певи-
ца, обладающая сильным, ярким голо-
сом, З.А. Белоцерковская родилась в
городе Нижний Новгород. Ее родите-
ли, мама – знаменитый на всю тогда
Горьковскую область юрист, папа –
инженер-конструктор, казалось бы,
никакого отношения к миру искусства
не имели. Но это совсем не так. Девоч-
ка росла в исключительно творческой,
музыкальной атмосфере. Бабушка об-
ладала чудесным голосом и пела в цер-
ковном хоре. Дедушка играл на баяне
и собрал целый семейный ансамбль
народных инструментов, где папа ма-
ленькой Зои вел партию гармони.

Ничего нет удивительного в том, что
девочка очень рано «определилась в
профессии» и с трех лет мечтала стать
артисткой. Окончив школу, собралась
поступать в театральный. Но на экза-
мене заметили ее вокальные данные, и
обстоятельства так счастливо сложи-
лись, что девушка поступила во Все-
российскую творческую мастерскую
под руководством Л. С. Маслюкова,
где занималась вокалом у народной

артистки РСФСР, знаменитой И. П.
Яунзем. Потом какое-то время работа-
ла в Горьковской филармонии, наби-
ралась опыта. Затем продолжила учебу
в училище имени Ипполитова-Ивано-

ва, а, закончив его, поступила в Музы-
кально-педагогический институт. 

(Окончание на 3-й стр.)
На снимке: З. А. Белоцерковская в роли

бабушки Емели.
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С ПРАЗДНИКОМ!
Уважаемые 

работники культуры!
Сегодня ваш профессио-

нальный праздник. Он учреж-
ден Указом Президента РФ 
В. В. Путина как дань уваже-
ния за ваш бесценный вклад в
сохранение и приумножение
духовного богатства, в разви-
тие художественного народно-
го творчества. 

В Пушкинском районе рабо-
тают 31 библиотека, 13 домов
культуры, 7 художественных и
музыкальных школ, Краевед-
ческий музей. Создано 3 твор-
ческих союза поэтов и худож-
ников, районное Общество
краеведов. В учреждениях
культуры работает несколько
сотен специалистов.

Этот праздник – свидетель-
ство признания и значимости
вашего труда – становится не-
отъемлемой частью жизни рай-
она. Все вы, сотрудники музе-
ев, библиотек, домов культуры,
участники творческих коллек-
тивов и художественной само-
деятельности, очень многое де-
лаете для того, чтобы наш рай-
он оставался традиционно бо-
гатым на таланты, а его населе-
ние – с вашей помощью! –
имело возможность полноцен-
но отдохнуть. Вы, уважаемые
работники культуры, учите лю-
бить родной край, язык и куль-
туру своего народа, жить в
дружбе и согласии. Благодаря
вашим стараниям многие яр-
кие праздники искусств, про-
водимые в Пушкинском рай-
оне, получили народное при-
знание. Всё чаще артисты и
творческие коллективы дос-
тойно представляют наш рай-
он на областном, федеральном
и даже международном уровне. 

Уверена, что ваши талант,
мастерство и преданность про-
фессии найдут самый горячий
отклик в сердцах жителей
Пушкинского района. В день
профессионального праздника
от всей души желаю вам хоро-
шего настроения, радости, сча-
стья, вдохновения, творческих
успехов, крепкого здоровья и
благополучия! Надеюсь, что и в
дальнейшем свой созидатель-
ный труд и талант вы будете
посвящать самому благородно-
му делу – духовному возрожде-
нию родного края. 

М. СМАЙЛОВСКАЯ, 
и. о. главы Пушкинского 
муниципального района. 

Если говорить о мировой культуре в целом 
и российской в частности, то актерское и во-
кальное искусство, лицедейство, скоморошество
своими корнями углубляются в далекое прошлое
человечества, являясь художественным отра-
жением нашей многоликой жизни. Пение, музы-
ка – поистине душа народа, ярчайшее проявле-
ние внутреннего мира человека, культурный

пласт, с одной стороны, хранящий лучшие 
многовековые традиции, достижения, а с другой
– постоянно развивающийся вместе с общест-
вом. Человек, получающий божественный дар –
голос, может влиять на эмоции внимающих
ему, доставлять минуты радости, истинного
счастья, поднимая из глубин души самые разно-
образные чувства.

И ОТКРЫЛОСЬ 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ
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– Александр Вадимович, чего имен-
но коснулись изменения? 

– Основные изменения коснулись
размеров штрафов за нарушения. Ес-
ли раньше для простых граждан боль-
шинство штрафов начиналось от 100
руб., то теперь его минимальный раз-
мер в основном начинается от 500 руб.
и увеличился в рамках одной статьи до
5 тыс. руб. Так, например, сброс мусо-
ра в не отведенных и не оборудован-
ных для этих целей местах, в том чис-
ле из транспортных средств (а наши
дачники очень любят выкидывать
мешки с отходами в кювет по дороге
домой), или его сжигание обойдется
гражданину от 500 руб. до 5 тыс. руб.
Это касается и выбрасывания мусора
из окна автомобиля или любого дру-
гого транспортного средства (боль-
шинство водителей именно так и де-
лает: из окон летят не только окурки
или упаковки от сигарет, но и бутыл-
ки с банками из-под напитков, и ба-
нановая кожура). И, если вы, напри-
мер, выбросили мусор не в контейнер
у вашего дома, а рядом с ним, или в
палисадник (что довольно часто дела-
ют ленивые и беспардонные люди), не
говоря уж о том, что отправили... под
окна своим соседям, либо решили
сжечь отходы потребления или произ-
водства, либо поджечь мусорный кон-
тейнер, то заплатите штраф уже не 2,5
тыс. руб., а 5. Юридическое лицо за
подобное нарушение оштрафуют на
сумму от 20 до 150 тыс. руб.

– Но ведь штрафы и раньше сущест-
вовали, и не маленькие. Дело ведь в
реализации закона на практике... 

– Вы правы, мы не можем поста-
вить контролера возле каждого му-
сорного контейнера. Но существует
ведь сознательность граждан. Если
жители станут писать о нарушениях
или звонить нам, мы найдем способ
схватить за руку. Знаете, как в детек-
тивном кино: у милиции есть инфор-
мация, значит, есть своя методика,
как ее использовать. Иногда нашу
работу от милицейской ничем не от-
личишь: те же засады, наблюдатели.
Надо просто знать, где караулить. 

– Близится сезон садово-дачных ра-
бот. А значит, горожане и дачники бу-

дут жить в дымовой завесе, пока не за-
кончатся «субботники». Многие люди
с хроническими заболеваниями от это-
го страдают. Мы ведь едем за город в
первую очередь за свежим воздухом.
Предусмотрены ли какие-то меры для
защиты людей?

– Да, появился новый пункт 5 в
статье 11, который запрещает сжи-
гать листву, траву, тополиный пух,
части деревьев и кустарников, как и
любые другие остатки растительно-
сти в местах, для этого не оборудо-
ванных.

Так что у люби-
телей чистого
воздуха и астма-
тиков появилась
надежда на то,
что не будут «уду-
шать» их дымом
весной и осенью
«чистоплотные»
землевладельцы,
сжигающие лист-
ву, ветки и быто-
вые отходы на
своих участках и
прилегающих к
ним территориях.
Нарушители заплатят пару раз
штраф по тысяче, запомнят, что чис-
тота должна быть не только на своем
участке, но и на планете.

– Но ведь обычно это происходит в
выходные, а ваша организация по вы-
ходным не работает. Куда звонить, ко-
му жаловаться?

– Во-первых, позвонить и пожало-
ваться можно и в понедельник, а еще
лучше написать заявление и принес-
ти его нам. Повторяю: у нас есть ме-
тодики воздействия и профилакти-
ки, надо просто знать, где именно
происходят нарушения.

– А рейды по выходным в городской
черте, на западной стороне, например,
не планируете?

– Планируем, и не только в Пуш-
кино и его окрестностях, но и по
всему району. Совместно с сотруд-
никами МВД и ГИБДД будут прово-
диться операция «Засада», проверка
садовых товариществ, рейды в го-
родской черте.

– Нам в редакцию часто звонят жи-
тели и жалуются, что автомобилисты
паркуют машины на детских площад-
ках, чуть ли не в песочницах, не гово-
ря уже о газонах…

– Надо позвонить в милицию и со-
общить номер автомобиля для соста-
вления протокола, а мы примем ме-
ры. Штраф в этом случае может до-
расти до 2,5 тыс. руб. для частного
лица, а если автомобиль принадле-
жит юридическому лицу, то и все 50!

Если где-то разрыли яму, проводя
какие-либо зем-
ляные работы
(даже строитель-
ные, ремонтные
или аварийные),
а потом не засы-
пали или не за-
асфальтировали,
то есть не благо-
устроили до до-
ремонтного со-
стояния, то та-
ких нарушителей
можно оштрафо-
вать на сумму до
100 тыс. руб. (для
организаций) и

от 1,5 до 5 тыс. руб. (частное лицо).
Так что если ваши соседи рыли тран-
шею под водопровод или яму для ка-
ких-то целей и не привели террито-
рию в порядок, то по вашей жалобе
они будут оштрафованы и обязаны
все восстановить. То же касается и
ликвидации провала или иной де-
формации дорожного покрытия,
связанного с разрытием. Не поздоро-
вится и тем, кто повредит дождепри-
емные колодцы и прочие коммуни-
кации: штрафы значительно увели-
чились не только для физических
лиц (до 5 тыс. руб.), но и для органи-
заций (от 30 тыс. руб. до 100 тыс.
руб).

Телефоны, по которым принимают-
ся сообщения граждан: 993-43-88; 534-
43-88; 532-36-81).

– Вот ещё интересный момент для
владельцев частных строений. Если на
доме отсутствует, либо не читается,
либо поржавела, либо не окрашена или
размещена далее пяти метров от внеш-

ней границы участка или угла здания
вывеска с номером дома или названи-
ем улицы, либо если хозяин дома нару-
шил порядок нумерации, ему грозит
штраф 100 рублей, а организации мо-
гут заплатить до 20 тысяч. Может, на-
конец, появится возможность у граж-
дан и почтальонов уменьшить время
поиска адресата, а в нумерации домов
возникнет какая-то логика?

– Уже разработано и будет опубли-
ковано Положение для организаций
и Памятка для жителей частных до-
мовладений о вывесках, табличках,
нумерации домов и т.п.

– Во всем цивилизованном мире уже
давно любители животных выводят на
прогулку собак только в намордниках
и на поводках, и обязательно прихва-
тывают пакетики и совочки, чтобы за
питомцем убрать продукты жизнедея-
тельности... А наши «любители живот-
ных» в своей необузданной любви к
питомцам перестают считаться с
людьми и позволяют своим подопеч-
ным гадить где угодно…

– В статье 27, касающейся нару-
шения установленного порядка вы-
гула домашних животных, появился
новый пункт: если ваша любимая
собачка сделала свои дела на троту-
аре или газоне, либо еще в каком-то
месте, для этого не предназначен-
ном  (это все места общественного
пользования), а вы за ней не убрали,
то вас оштрафуют на 1000 или 
1,5 тыс. руб. 

Что касается нарушений правил
выгула (без поводка и без намордни-
ка), то, в конце концов, жители зна-
ют всех своих соседей и их питомцев,
и кто как собаку выгуливает. Доста-
точно позвонить в милицию и на-
звать имя и адрес нарушителя, чтобы
составить протокол, на основании
которого мы примем меры.

– Спасибо, Александр Вадимович!
Невозможно в рамках редакционной
статьи рассказать обо всех изменени-
ях, а тем более их прокомментировать.
Поэтому советуем нашим читателям и
всем гражданам ознакомиться само-
стоятельно с законом, его номер и на-
звание мы указали в начале статьи. 

Беседовала  Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
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МЫ ТО, В ЧЁМ ЖИВЕМ
В начале февраля Правительством Московской области были приняты изменения

в Законе «О государственном административно-техническом надзоре и админист-
ративной ответственности за правонарушения в сфере благоустройства, содержа-
ния объектов и производства работ на территории Московской области» 
№ 161/2004-ОЗ от 30.11.2004 г. (изменения за № 4/2008-ОЗ от 7.02.2008 г.)

На вопросы, касающиеся изменений в данном законе, наш корреспондент по-
просил ответить начальника технического отдела № 8 Госадмтехнадзора
Московской области А. В. БУЛЫГИНА.

У защитников окружаю-
щей среды и просто людей
неравнодушных появилась
дополнительная возмож-
ность влиять на сохране-
ние среды обитания людей,
желающих жить достой-
но. Перефразируя извест-
ный постулат, заметим:
мы то, в чём живем. Ко-
му-нибудь приятно быть
отходами?

На очередном заседа-
нии Московской обла-
стной Думы депутаты
одобрили проект закона
«О квотировании рабо-
чих мест», внесенный
губернатором Москов-
ской области.

Законопроект устанавли-
вает правовые и организаци-
онные основы квотирования
рабочих мест в Московской
области для приема на рабо-

ту инвалидов, имеющих в со-
ответствии с индивидуаль-
ными программами реаби-
литации рекомендации к
труду, и молодежи, испыты-
вающей трудности в поиске
работы. 

В частности, предлагается
ввести квотирование рабо-
чих мест для таких категорий
молодежи, как несовершен-

нолетние (в возрасте от 14 до
18 лет); дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения
родителей (в возрасте до 23
лет); освобожденные от от-
бывания наказания в воспи-
тательных колониях (в воз-
расте до 22 лет); выпускники
специальных общеобразова-
тельных школ закрытого ти-
па, специальных профессио-

нальных училищ закрытого
типа, специальных (коррек-
ционных) образовательных
учреждений закрытого типа
(в возрасте до 19 лет); выпу-
скники учреждений началь-
ного и среднего профессио-
нального образования в воз-
расте до 20 лет, которые
впервые ищут работу. 

Квота устанавливается ор-

ганизациям, расположен-
ным на территории Москов-
ской области, независимо от
их организационно-право-
вых форм и форм собствен-
ности, среднесписочная чис-
ленность работников кото-
рых составляет более 100 че-
ловек. 

В. ЭДЕМСКАЯ, 
пресс-служба Мособлдумы.
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В ПОДМОСКОВЬЕ НАМЕРЕНЫ ВВЕСТИ КВОТИРОВАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ 
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ, ИСПЫТЫВАЮЩЕЙ ТРУДНОСТИ В ПОИСКЕ РАБОТЫ
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У меня немного знакомых, кото-
рые могут сказать, что они полно-
стью довольны своей жизнью. Од-
ним не хватает любви, другим –
интересной работы, третьим – де-
нег. Еще несколько лет назад и у
меня были проблемы, но сегодня
моя жизнь коренным образом от-
личается от прежней. И вот как это
произошло. Пару лет назад я
праздновала день рождения в ко-
мандировке в одиночестве, и это
помогло мне задуматься о том, что
происходит с моей жизнью, в кото-
рой поселилось постоянное ощу-
щение недовольства происходя-
щим и самой собой. Вернувшись в
Москву, я составила список того,
что мне хотелось бы изменить. Мне
не нравилась моя работа, но страх
потерять хорошее место, неста-
бильность, съемная квартира – всё
это держало меня в офисе. Но, хо-
рошенько всё обдумав, я набралась
смелости попросить о переводе в
другой отдел, чтобы получить воз-
можность заниматься тем, что мне
нравилось больше. Удача мне
улыбнулась, а вскоре последовал
приятный и закономерный бонус –
мне повысили зарплату. Впервые
за последние полтора года. 

Единственное, что тревожило ме-
ня до последнего времени, – это от-
сутствие надежного финансового
тыла. Рост дохода позволил мне от-
кладывать 10% от моей зарплаты,
потом мне дали премию. Хранить
сбережения дома не хотелось по са-
мым разным причинам: ненужные
траты, инфляция. Так я приняла ре-
шение открыть банковский вклад.
Почему именно вклад? На квартиру
я пока еще не накопила, в акциях и
облигациях не понимаю ничего, по-
этому и рисковать сбережениями не

хочу, а покупать золото не буду – за
таким вложением тоже надо слиш-
ком пристально следить. Так что
банковский вклад оказался для ме-
ня оптимальным: и деньги надежно
сохранятся, и проценты прирастут.
Изучив внимательно самые разные
предложения, решила, что вклад
сделаю только в международном
банке – у такого и репутация, и рей-
тинги, и надежность посолиднее.
Вот только не очень высокие про-
центы меня смущали. Но, прислу-
шавшись к совету коллеги, я все-та-
ки нашла то, что искала, – между-
народный банк с привлекательны-
ми ставками по вкладам. Это Абсо-
лют Банк, входящий сегодня в одну
из крупнейших финансовых групп
Европы KBC и предлагающий про-
центные ставки на уровне выше
среднего. Еще одним плюсом для
меня стал подарок от банка – золо-
тое украшение, которое я получила,
став участником акции «Золотая се-
редина». Вот так я и живу – счаст-
лива, довольна, спокойна за свое
будущее. 

ОЛЕСЯ АФАНАСЬЕВА.

От редакции: акция Абсолют
Банка «Золотая середина» действу-
ет с 10 февраля по 30 апреля. Каж-
дый, кто в этот период откроет
вклад в Абсолют Банке на сумму от
100 тысяч рублей (4000 долл.
США/евро), получит в подарок зо-
лотое украшение.

АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) рабо-
тает по адресу: г. Пушкино, Мос-
ковский пр-т, д.44, пом.4/1. Также
можете позвонить по телефону
+7(496) 580-00-06. 

Ген. лицензия Банка России 2306.
®

Личный опыт

КАК НА ДУХУ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

…За ее плечами работа в Государст-
венном академическом русском народ-
ном хоре имени Пятницкого, а также в
Росконцерте. Имея звание заслужен-
ной артистки, З. А. Белоцерковская
объездила с концертами всю огромную
страну, исполняя народные и эстрад-
ные песни, участвовала во множестве
фестивалей и конкурсов вокального
мастерства, занимая призовые места.

Жизнь артиста, которую мы, зрите-
ли, видим из зала, кажется вечным
праздником. Но это далеко не так. Га-
строли по городам и весям – тяжкий
труд, сопряженный с бытовыми не-
удобствами. И так важно, когда дома
тебя ждут, любят, ценят, заботятся.
Именно такой человек много лет на-
ходился рядом с Зоей Александров-
ной. Подарком судьбы считает она
встречу с Б. Е. Белоцерковским. Бо-
рис Ефимович человеком был неза-
урядным. Профессор, академик Ака-
демии космонавтики, знаменитый
ученый в этой области, он обладал
широчайшей эрудицией и… большим
любящим сердцем. О таком супруге
мечтает каждая женщина. Поэтому
актриса считает себя, несмотря на то,
что ее муж и друг недавно покинул
этот мир, счастливой. Три десятка лет
пролетели, как чудесный радостный
сон, и навсегда остались с ней в доб-
рых воспоминаниях…

Но вернемся к творческой деятель-
ности певицы. До прихода в Пушкин-
ский музыкальный театр З. А. Бело-
церковская несколько лет выступала
на сценах музыкальных театров Моск-
вы. Сотрудничала со многими извест-
ными композиторами страны: Евгени-
ем Птичкиным, Борисом Фиготиным,
Евгением Жарковским, Борисом Вла-
совым. И эту работу считает тоже по-
дарком судьбы. Вообще в жизни арти-

ста удача играет не последнюю роль.
Вот и встречу с заместителем дирек-

тора Пушкинского театра, руководи-
телем труппы А. И. Зверинцевым  Зоя
Александровна расценивает как оче-
редной дар судьбы в трудный период
поиска себя в жизни без ушедшего су-
пруга.  Познакомившись с художест-
венным руководителем Б. М. Урец-
ким, музыкальным – Е. И. Ваксом и
коллегами, артистка поняла: ее место
именно здесь. Буквально «с колес» она
была введена в практически готовый
спектакль «Как Емеля Барби полю-
бил» на роль бабушки главного героя.
Те, кто побывал на этом сказочном
мюзикле, убедились, как ярка и орга-
нична Белоцерковская, воплощая на
сцене запоминающийся образ веселой
старушки. В спектакле «День рожде-
ния кота Леопольда» Зоя Александ-
ровна также исполняет роль бабушки
самого Леопольда. «Кошачий имидж»
очень к лицу актрисе. Недавно певица
порадовала  пушкинцев, выступив в
музыкальном ревю «Без женщин жить
нельзя…»

– За несколько месяцев я успела по-
любить и город Пушкино, и прекрас-
ных зрителей, приходящих на спекта-
кли, и, конечно, замечательный кол-
лектив, в котором теперь работаю, –
говорит Зоя Александровна. – Я ощу-
щаю как бы второе дыхание, прилив
сил, всю себя отдаю творчеству и
очень благодарна всему руководству
театра, коллегам по сцене за поддерж-
ку, особенно моим партнерам – Ека-
терине Семеновой и Кириллу Демья-
нову.

Мы тоже благодарим заслуженную
артистку России З. А. Белоцерковскую
за то высокое профессиональное ис-
кусство, которое она дарит зрителям, и
поздравляем с праздником!

Е. ЖАРКОВА.

И ОТКРЫЛОСЬ 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ
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– Трасса в этом году полно-
стью переработана, добавлена
новая лесная петля, спуски
стали более безопасными. Мы
будем и дальше работать над
трассой, ведь она готовится не
только для соревнований, но и
для каждодневных прогулок и
тренировок любителей спорта,
– объясняет начальник дис-
танции «Мурановской пят-
нашки» Игорь Ермилов.

Помимо спортивной состав-
ляющей, организаторы стре-
мятся познакомить гостей со-
ревнования с русской культу-
рой. «Наш музей – это учреж-
дение культуры, – говорит ди-
ректор музея-усадьбы «Мура-
ново» Игорь Комаров, – а фи-
зическая культура – это, безу-
словно, часть общей культуры.
И поскольку исторические хо-
зяева усадьбы вели здоровый
образ жизни, были людьми
активными, мы продолжаем
заложенные ими традиции».

Лучшим на дистанции 15 км
стал А. Давыдов из спортивно-
го клуба «Север» с результатом
42 мин. 26 сек. А вот за второе
место развернулась настолько
упорная борьба, что сразу два
участника – А. Коробочкин из

СК «Север» и Д. Васичев из
города Электроугли показали
абсолютно одинаковый ре-
зультат: 43 мин. 09 сек.

За призовые места боролись
и самые младшие участники –
дети до 15 лет. Они соревнова-
лись на дистанции 3 км, а юно-
ши и девушки 16-18 лет бежали
10 и 5 км соответственно. Как
отметили организаторы, в этом
году на старт вышло много де-
тей, среди них и воспитанники
спортивных школ Пушкинско-
го района. Всего на «Муранов-
ской пятнашке» в различных
возрастных группах грамоты и
призы от партнеров соревнова-
ний получили 42 спортсмена.
Самому юному участнику –
Никите Смирнову из Иванте-
евки – семь, но и он (наравне
со старшими!) преодолел все
три мурановских холма. Самы-
ми опытными лыжниками в

этот раз оказались В. Гущин из
Москвы, И. Жильцов из клуба
«Энергия» и В. Ткаченко из
Лобни. Им по 67 лет, но, не-
смотря на возраст, полагающи-
еся десять километров все про-
шли достойно. 

По традиции, главной изю-

минкой соревнований стало
первенство Москвы и Мос-
ковской области среди люби-
тельских спортивных клубов.
Клубное первенство привле-
кает всё большее внимание
спортсменов, в этот раз заявки
подали 11 коллективов Мос-

ковского региона. Уже третий
раз подряд на «Мурановской
пятнашке» свое превосходство
доказывает Московская лыж-
ная команда (MST). Второе
место – у спортивного клуба
«Солнечногорск», третье заво-
евал спортивный клуб Воен-
ного университета. Приз за са-
мый массовый клуб также до-
стался Московской лыжной
команде.

Закон спорта суров: призы
достаются сильнейшим. Но в
Мураново решили пересмот-
реть этот стереотип: на фини-
ше каждому участнику вручи-
ли памятную медаль, а поле-
вая кухня, предоставленная
соседней воинской частью,
подоспела как раз вовремя.
Нагулявшие на дистанции ап-
петит спортсмены бодро на-
бросились на гречневую кашу,
восполняя растраченные кало-
рии и с новыми силами обсу-
ждая подробности только что
закончившихся спортивных
баталий. 

Если вы еще ни разу не бы-
ли в этих удивительных мес-
тах, приезжайте на муранов-
ские спортивные праздники,
ведь уже не так много времени
осталось до осеннего Поэтиче-
ского кросса «Мурановские
холмы»!

Подготовила  
Г. БОРИСОВА.

На снимках: на старте; уча-
стники соревнований.

Недавно музей-усадьба «Мураново» ненадолго стал эпицентром лыж-
ного спорта. Более двухсот человек 16 марта вышло на раздельный
парный старт третьей лыжной гонки «Мурановская пятнашка». Ор-
ганизаторы соревнования, музей-усадьба «Мураново» им. Ф. И. Тют-
чева и спортивный клуб «Мытищинские бизоны» предоставили участ-
никам новую трассу, проходящую по Поэтической тропе. 

П О Э З И ЯП О Э З И Я
Л Ы Ж Н ИЛ Ы Ж Н И
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Недавно в прямом эфире
Пушкинского радио на воп-
росы журналиста Сергея
Богатноу отвечал исполня-
ющий обязанности началь-
ника Отдела государствен-
ного пожарного надзора по
Пушкинскому району, Иван-
теевке и Красноармейску 
Д. Ю. ГАРШЕВ. Мы печа-
таем это интервью с неко-
торыми сокращениями.

– Дмитрий Юрьевич, како-
вы итоги прошедшего года 
и с чем встретила год 2008-й 
ваша служба?

– Ежегодно мы проводим
тщательный анализ своей ра-
боты. Так вот, по основным
показателям 2007-й закон-
чился относительно спокой-
но – произошло 333 пожара.
По сравнению с 2006 годом,
это на 44 пожара меньше.
Правда, число погибших
больше на одного человека.
Если посмотреть, где и по
каким причинам происходи-
ло несчастье, то становится
ясно, что более 80 процентов
пожаров произошло в част-
ном жилом секторе. Горели
дома, дачи, дворовые по-
стройки, бани, сараи. Харак-
терны также возгорания на
транспорте, которые возни-
кают при ДТП. Случаются
даже поджоги машин. Ос-
новная причина – наруше-
ния правил монтажа элект-

ропроводки, неисправность
электронагревательных при-
боров. Еще одна беда – неос-
торожное обращение с ог-
нём. 

– Всегда ли можно устано-
вить причину пожара?

– В основном (это пример-
но 90 процентов случаев) мы
так и делаем. Наш дознава-

тель дежурит каждый день,
выезжает на пожар и, как
правило, уже в ходе тушения
опрашивает очевидцев. В те-
чение десяти дней выдаем
заключение.

– А как нынешний год на-
чался?

– Напряженно. С 3  января
отдел заработал в полном
объеме. Анализ, проведен-
ный специалистами главного
управления Московской об-
ласти, показал, что на 3 янва-
ря рост количества пожаров
составил более 150 процен-
тов. Обусловлено это  тем, что
многие москвичи приезжали
отдыхать в область. На 15 ян-
варя в нашем районе рост ко-
личества пожаров составил
уже 178 процентов! Сейчас

обстановка стабилизирова-
лась: за прошедшие два меся-
ца случилось 53 пожара. В
2007 году за этот период их
произошло 49. Мы продолжа-
ем вести разъяснительную 
работу с населением, напоми-
наем, что беда в 89-и случаях
из ста случается из-за неис-
правности электропроводки.

– Можно ли говорить о се-
зонности? Какой период наи-
более опасен?

– Зима и весна. Это связа-
но с применением обогрева-
тельных приборов. Весной
также происходят замыкания
из-за протечек. Очень опас-
ны поджоги сухой травы.
Огонь распространяется
мгновенно… Осенью тоже
возникают пожары из-за ко-
ротких замыканий.

– Вы проверяете предпри-
ятия. Насколько там соблю-
даются правила пожарной
безопасности? Как строится
ваша работа? Много ли нару-
шителей?

– За 2007 год  из 2870 объек-
тов было проверено 1600.
Инспекторы выявили около

10 тысяч нарушений. Уда-
лось добиться устранения 8
тысяч. Отдел госпожнадзора
привлек к ответственности
более тысячи человек.

– Как это происходит?
– Сначала составляется

протокол, потом выносится
постановление. В постанов-
лении прописано: привлечь

к административной ответст-
венности, например, в виде
предупреждения. Может
быть выписан и штраф.
Сумма штрафов за 2007 год
составила около 2 миллио-
нов рублей: 50 процентов
этих денег идет в местный
бюджет и направляется на
обеспечение пожарной безо-
пасности города и района,
вторая половина – в феде-
ральный бюджет.

– А для конкретных долж-
ностных лиц штрафы весомы?

– Ощутимы. Если взять
сумму штрафа, выписанного
на юридическое лицо, то она
составляет от 10 до 20 тысяч
рублей. Если случился по-
жар, то штраф может возрас-
ти от 20 до 40 тысяч. Мы по-

стоянно подсказываем руко-
водителям, как можно устра-
нить недостатки, чтобы им
спалось спокойнее. Ведь по-
жары наносят колоссальный
ущерб, намного превыша-
ющий сумму штрафа. Также
мы направляем материалы в
суд на приостановку деятель-
ности предприятия за невы-
полнение предписания. За
2007 год было направлено 54
дела.

– Становятся ли руководите-
ли более законопослушными?

– Количество нарушений
не растет, значит, люди на-
чинают считать деньги. Заду-
мываются, глядя на послед-
ствия пожара у соседа, начи-
нают исправлять все свои на-
рушения. На мой взгляд, ру-
ководители становятся более
грамотными. И практически,
и юридически.

– Многие наши слушатели
спрашивают, как всё же зво-
нить с мобильных телефонов в
пожарную службу?

– Набирайте «01» незави-
симо от того, услугами како-
го оператора мобильной свя-
зи вы пользуетесь. Этого до-
статочно. Напомню наши
координаты: Староярослав-
ское шоссе, д. 1а, Отдел гос-
пожнадзора. Тел. 993-55-02.
Работаем с 9 до 18.00, в пят-
ницу – до 17.00 (обед – с 13
до 14.00).

Подготовил А. МАЗУРОВ.
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Для повышения эффективности
работы по профилактике терро-
ризма 15 февраля 2006 года Прези-
дентом Российской Федерации был
издан Указ № 116 “О мерах по про-
тиводействию терроризму”, в со-
ответствии с которым образовал-
ся Национальный антитеррори-
стический комитет, а в субъек-
тах РФ – антитеррористические
комиссии.

В Пушкинском муниципальном
районе подобную комиссию возглав-
ляет глава района, в ней постоянно
действуют рабочая группа и опера-
тивная группа антикризисной дея-
тельности. В городских и сельских
поселениях также созданы и посто-
янно действуют рабочие группы по
профилактике терроризма и мини-
мизации или ликвидации последст-
вий террористического акта.

Основными направлениями деятель-
ности антитеррористической комиссии
Пушкинского муниципального района
являются:

– выработка мер по обеспечению
антитеррористической защищенно-
сти объектов социальной сферы и
жизнеобеспечения, безопасности на-
селения в местах массового пребыва-
ния, а также организации их выпол-
нения;

– осуществление контроля за со-
стоянием антитеррористической за-
щищенности объектов социальной
сферы и жизнеобеспечения, выра-
ботка рекомендаций по устранению
недостатков и контроль за их выпол-
нением;

– предупреждение террористиче-
ских актов и обеспечение безопасно-
сти граждан во время проведения
массовых общественно-политиче-
ских, культурных и спортивных ме-
роприятий.

Работа антитеррористической ко-
миссии планируется и осуществляет-
ся совместно с УВД по Пушкинско-
му муниципальному району, Отделе-
нием межрайонного отдела УФСБ,
пушкинским гарнизоном МЧС. В
2007 году было подготовлено и про-
ведено десять плановых и внеочеред-
ных заседаний комиссии и пять со-

вещаний рабочей группы. С начала
этого года состоялось уже два заседа-
ния комиссии. Практикуются также
совместные заседания с Комиссией
по чрезвычайным ситуациям и обес-
печению пожарной безопасности.
По наиболее важным вопросам гла-
вой района издаются постановления
и распоряжения.

Особое внимание уделяется обес-
печению антитеррористической за-
щищенности объектов социальной
сферы. В течение 2007 года в двух об-
разовательных учреждениях района
было установлено новое ограждение,
в трех школах усовершенствовано
освещение территории, в 21-м учре-
ждении появились системы автома-
тической пожарной сигнализации и
оповещения о пожаре, в девяти – си-
стема видеоконтроля. В 39 городских
и сельских библиотеках (в дополне-
ние к уже существующим) установи-
ли кнопки экстренного вызова ми-
лиции с выводом на пульт вневедом-
ственной охраны УВД по Пушкин-
скому муниципальному району, два
объекта культуры обрели новое огра-
ждение. Принятые в 2007-м в экс-
плуатацию Пушкинская районная

поликлиника и Дворец спорта
“Пушкино” также оснащены необ-
ходимыми техническими средствами
охраны и сигнализации. Работа в
этом направлении будет продолжена.

В период подготовки и проведения
выборов депутатов Московской об-
ластной Думы, Государственной Ду-
мы ФС РФ и Президента РФ прово-

дились совместные с УВД по Пуш-
кинскому муниципальному району,
отделением УФСБ и Отделом госу-
дарственного пожарного надзора
проверки антитеррористической за-
щищенности и пожарной безопасно-
сти объектов выборов, принимались
меры по обеспечению сохранности
документов в помещениях террито-
риальной, участковых избиратель-
ных комиссий и при перевозке.

В целях обеспечения постоянного
контроля за ситуацией на террито-
рии района, готовности сил и средств
к действиям в случае угрозы и воз-
никновения чрезвычайных или кри-
зисных ситуаций в администрациях
городских и сельских поселений
Пушкинского района организовано
круглосуточное дежурство должност-
ных лиц из числа руководящего со-
става, на которых возложено приня-
тие первоочередных мер.

Для обучения персонала порядку
действий в случае угрозы и возникно-
вения чрезвычайных или кризисных
ситуаций в учреждениях образования,
здравоохранения, культуры и спорта,
на других объектах жизнеобеспечения
ежеквартально (а в школах каждую

четверть) проводятся занятия и тре-
нировки. Например, в декабре 2007
года под руководством главы района
проведено командно-штабное учение
с целью отработать действия всех
служб, привлекаемых для ликвидации
угрозы и последствий чрезвычайных
и кризисных ситуаций.

Особое внимание уделяется и обес-

печению безопасности граждан при
проведении публичных мероприя-
тий: митингов, пикетов, собраний.

Информация о работе администра-
ции Пушкинского района по профи-
лактике терроризма и экстремизма,
требования антитеррористического
законодательства систематически до-
водятся до населения через газеты,
радио и телевидение.

Учитывая, что деятельность экс-
тремистских организаций и группи-
ровок продолжает оставаться серь-
езным фактором дестабилизации
социально-политической ситуациив
стране, администрация Пушкин-
ского муниципального района,
Отделение межрайонного отдела
УФСБ по Москве и Московской об-
ласти, УВД по Пушкинскому муни-
ципальному району призывают гра-
ждан проявлять бдительность и не-
медленно сообщать о подозритель-
ных ситуациях в дежурные и экс-
тренные службы. Только совмест-
ными усилиями можно предотвра-
тить террористические акты, сохра-
нить жизни людей.

Подготовила Г. БОРИСОВА.
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ВСЕ ВМЕСТЕ – ПРОТИВ ЗЛА
Терроризм – одна из самых опасных проблем, с которой человечество столкнулось в конце XX –

начале XXI вв. Похищение людей, захват заложников, угоны самолётов, взрывы бомб – всё это сви-
детельствует о том, что на территории нашего государства продолжают действовать экстреми-
стские и террористические группировки, пытающиеся дестабилизировать обстановку в стране.

ИЗ-ЗА ЧЕГО
ВОЗНИКАЮТ
ПОЖАРЫ?
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1. Основание проведения конкурса: Жи-
лищный кодекс РФ, Постановление Прави-
тельства РФ от 06.02.2006 г. № 75 (в ред. от
18.07.2007 г.) и  Постановление главы Пушкин-
ского муниципального района от 12.02.2008 г.
№ 131 «О проведении конкурсов по отбору уп-
равляющих организаций для  управления мно-
гоквартирными домами, расположенными на
территории Пушкинского муниципального
района».

2. Организатор конкурса: Комитет по уп-
равлению имуществом Пушкинского муници-
пального района.

Местонахождение и почтовый адрес:
141200, МО,  г. Пушкино, Московский проспект,
дом 12/2. 

Адрес электронной почты: kui_pushki-
no@mail.ru.

Контактный тел. 993-43-31, факс 993-41-93.
3. Характеристика объектов конкурса:
лот № 1 – общее имущество собственников

помещений 23 (двадцать три) многоквартир-
ных дома общей жилой площадью 60967,9 кв.
м в мкр.Серебрянка и ул. Ярославское шоссе в
г. Пушкино МО; 

лот № 2 – общее имущество собственников
помещений 28 (двадцать восемь) многоквар-
тирных домов общей жилой площадью 55642,7
кв. м по ул.Московский проспект, Советская
площадь, ул. Тургенева, ул. Горького, ул. Чехо-
ва и ул. Озерная в  г. Пушкино МО.

лот № 3 – общее имущество собственников
помещений 24 (двадцать четыре) многоквар-
тирных домов общей жилой площадью 49014,2
кв. м  по ул.Московский проспект,  ул. Надсонов-
ская, 1-й  Надсоновский проезд, Надсоновский
тупик и ул. 50 лет Комсомола в г. Пушкино МО; 

лот № 4 – общее имущество собственников
помещений 37 (тридцать семь) многоквартир-
ных домов общей жилой площадью 20044,0 кв.
м по ул. Центральная, ул. Новая, ул. Парковая,
ул. Соболиная, ул. Школьная, ул. Спортивная и
ул. Лесная в пос. Зверосовхоз Пушкинского
района МО; 

лот № 5 – общее имущество собственников
помещений 7 (семь) многоквартирных домов
общей жилой площадью 3208,3 кв. м в с.Лев-
ково Пушкинского района МО; 

лот № 6 – общее имущество собственников
помещений 7 (семь) многоквартирных домов
общей жилой площадью 5026,9 кв.м. в пос.На-
горное Пушкинского района МО; 

лот № 7 – общее имущество собственников
помещений 6 (шесть) многоквартирных домов
общей жилой площадью 3740,9 кв. м в с.Царе-
во Пушкинского района МО; 

лот № 8 – общее имущество собственников
помещений 4 (четыре) многоквартирных до-
мов общей жилой площадью 2463,7 кв. м в
д.Коптелено Пушкинского района МО; 

лот № 9 – общее имущество собственников
помещений 7 (семь) многоквартирных домов
общей жилой площадью 2251,8 кв. м в с. Бар-
ково Пушкинского района МО; 

лот № 10 – общее имущество собственни-
ков помещений 3 (три) многоквартирных дома
общей жилой площадью 371,8 кв. м в д. Доров-
ское Пушкинского района МО. 

Адреса многоквартирных домов, год по-
стройки, этажность, количество квартир, пло-
щадь жилых, нежилых помещений и помещений
общего пользования в многоквартирных до-
мах, виды благоустройства и другие характери-
стики приведены в конкурсной документации.

4. Наименование обязательных работ и
услуг по содержанию и ремонту объектов
конкурса, выполняемых по договору упра-
вления многоквартирными домами: содер-
жание помещений общего пользования много-
квартирных домов, уборка земельного участ-
ка, входящего в состав общего имущества ка-
ждого многоквартирного дома, подготовка
многоквартирных домов к сезонной эксплуа-
тации, проведение технических осмотров и
мелкий ремонт, устранение аварий и выполне-
ние заявок населения.

Перечень обязательных работ и услуг по каж-
дому лоту приведен в конкурсной документации. 

5. Размер платы за содержание и ремонт
жилых помещений рассчитан организатором
конкурса в зависимости от конструктивных и
технических параметров многоквартирных до-
мов, а также от объема и количества обяза-
тельных работ и услуг, который составляет:

по лоту № 1 –  10127993 рубля 20 копеек
в год;

по лоту № 2 –  12254595 рублей 49 копе-
ек в год;

по лоту № 3 –   8772406 рублей 37 копеек
в год;

по лоту № 4 –  3014976 рублей 36 копеек
в год;

по лоту № 5 –  569401 рубль 43 копейки в
год;

по лоту № 6 –  903770 рублей  13 копеек
в год;

по лоту № 7 –  577835 рублей 19 копеек в
год;

по лоту № 8 –  380553 рубля  49 копеек в
год;

по лоту № 9 –  339257 рублей 24 копейки
в год;

по лоту № 10 –  24235 рублей 90 копеек в год.
6. Перечень коммунальных услуг, предо-

ставляемых управляющей организацией в
порядке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации: теплоснабже-
ние, холодное водоснабжение, горячее водо-
снабжение и водоотведение, электроснабже-
ние в зависимости от степени благоустроен-
ности жилого дома.

7. Официальный сайт в сети Интернет, на
котором размещена конкурсная документа-
ция, – adm-pushkino.ru.

Порядок предоставления 
конкурсной документации

Срок предоставления: начало предостав-
ления – 25.03.2008 г., окончание предоставле-
ния – 25.04.2008 г.

Место предоставления – МО г. Пушкино,
Московский проспект, дом 12/2, ком. 308.

Способ предоставления: по рабочим дням
– с 10 до 16 часов, в течение двух рабочих дней
со дня получения соответствующего заявле-
ния от заинтересованного лица, конкурсная
документация предоставляется на бумажном
носителе. Плата за предоставление конкурс-
ной документации не взимается.

8. Порядок подачи заявок на участие в
конкурсе: 

Место подачи заявок: Московская об-
ласть, г. Пушкино, Московский проспект, дом
12/2, ком. 308.

Заявки подаются организатору конкурса в
письменной форме в запечатанном конверте
по форме, предусмотренной приложением №4
к Правилам проведения органом местного са-
моуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления
многоквартирным домом, утвержденным Пос-
тановлением Правительства РФ от
06.02.2006г. №75 (далее – Правила).

Срок подачи заявок: конверты с заявками на
участие в конкурсе принимаются организато-
ром конкурса ежедневно в рабочие дни с 10 до
17 часов 00 минут по московскому времени, на-
чиная с 25.03.2008 года. Прием конвертов с за-
явками на участие в конкурсе прекращается в 11
часов по московскому времени 25.04.2008 года.

9. Вскрытие конвертов с заявками на
участие в конкурсе:

Место вскрытия: Московская область, г. Пуш-
кино, Московский проспект, дом 12/2, ком. 301.

Дата вскрытия –  25.04.2008 г.
Время вскрытия – 11 часов 00 минут по мос-

ковскому времени.
10. Рассмотрение заявок на участие в

конкурсе:
Место рассмотрения – Московская область,

г. Пушкино, Московский проспект, дом 12/2,
ком. 301.

Дата рассмотрения – не позднее 5 дней с
даты  вскрытия конвертов.

Время рассмотрения –  11 часов 00 минут по
московскому времени.

11. Проведение конкурса:
Место проведения – Московская область, г.

Пушкино, Московский проспект, дом 12/2, ком. 301.
Дата  проведения – 25.04.2008 г.
Время  проведения  – 11 часов 00 минут по

московскому времени.
12. Размер обеспечения заявки на уча-

стие в конкурсе составляет 5 (пять) процентов
размера платы за содержание и ремонт жилых
помещений (за исключением помещений об-
щего пользования) в многоквартирных домах,
включенных в состав лота, и составляет:

по лоту №1 –   506399 рублей  66 копеек; 
по лоту №2 –   612729 рублей 77 копеек;
по лоту №3 –   438620 рублей 32 копейки;
по лоту №4 –   150748 рублей  82 копейки;
по лоту №5 –   28470 рублей  07 копеек; 
по лоту №6 –   45188 рублей 65 копеек; 

по лоту №7 –   28891 рубль 76 копеек; 
по лоту №8 –   19027 рублей  67 копеек;
по лоту №9 –   16962 рубля  86 копеек; 
по лоту №10 –  1211 рублей 80 копеек.
Средства  в качестве обеспечения заяв-

ки на участие в конкурсе вносятся  претен-
дентами в установленном порядке на лице-
вой счет организатора конкурса по следую-
щим реквизитам: 

ИНН 5038002503, КПП 503801001, админи-
страция Пушкинского муниципального района
(Комитет по управлению имуществом Пушкин-
ского муниципального района л/с
05000380520), сч. №40302810540170000017,
«Сбербанк России» ОАО г. Москва, БИК
044525225, кор. сч. № 30101810400000000225.

13. Организатор конкурса на основании
письменного заявления заинтересованного
лица организует проведение осмотра объек-
тов конкурса согласно графику каждые 5 рабо-
чих дней с даты опубликования извещения о
проведении конкурса, но не позднее чем за 2
рабочих дня до даты окончания срока подачи
заявок на участие в конкурсе.  

14. Победитель конкурса определяется в
порядке, установленном  действующим зако-
нодательством и Правилами.

Организатор конкурса – Комитет 
по управлению имуществом Пушкинского

муниципального района.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами  

Муниципальный заказчик: администра-
ция Пушкинского муниципального района г.
Пушкино МО, Московский проспект, д.12/2,
тел. 993-42-86 

Лот №2. Выбор кредитной организации для
привлечения средств на покрытие дефицита
бюджета    муниципального  образования
«Пушкинский муниципальный район Москов-
ской области».

Срок (период) оказания услуг: 2008 год. 
Источник финансирования – бюджет Пуш-

кинского муниципального района
Повестка дня:

Оценка и сопоставление  заявок на участие в
открытом конкурсе на право заключения  муни-
ципального контракта по Лоту № 2.  

Критерии оценки заявок на участие в кон-
курсе:

–  размер процентной ставки по предостав-
ляемым кредитам;

– срок предоставления кредита (в течение
которого времени может быть предоставлен
кредит);

–  комиссия за обязательства;
–  возможности досрочного погашения кре-

дитных средств.
Процедура оценки и сопоставления  заявок

на участие в конкурсе имела место 14 марта
2008 года в 12 часов 00 минут по адресу:
141200, г. Пушкино МО, Московский проспект,
д. 12/2, кабинет № 202.

На основании представленных Претендента-
ми в составе заявок на участие в конкурсе до-
кументов и сведений и, в соответствии с уста-
новленными конкурсной документацией крите-
риями оценки заявок, конкурсная комиссия
провела оценку и сопоставление заявок на уча-
стие в конкурсе по Лоту № 2 с целью выявле-
ния лучших условий исполнения муниципаль-
ного контракта.

Учитывая заключение Пушкинского финансо-
вого управления № 116 от 07.03.2008 г. конкурс-
ное предложение Акционерного Банка  «Пушки-
но» (ОАО) признано лучшим, т. к. при прочих
равных условиях отсутствие комиссии за обяза-
тельства является наиболее выгодным услови-
ем исполнения муниципального контракта. 

Учитывая вышеизложенное, поступило
следующее предложение:

– конкурсной заявке №1  – Банк  «Возрож-

дение» (ОАО) – присвоить 2-е место;
– конкурсной заявке  №2 – Акционерный

Банк «Пушкино» (ОАО) – присвоить 1-е место.
Единогласное решение конкурсной ко-

миссии: 
1.  По результатам оценки и сопоставления

конкурсных заявок объявить победителем кон-
курса на право заключения муниципального
контракта на  предоставление средств для по-
крытие дефицита бюджета    муниципального
образования «Пушкинский муниципальный
район Московской области»   – Акционерный
Банк  «Пушкино» (ОАО), как предложившего
лучшие условия исполнения контракта и заявке
которого присвоено 1-е место.        

2.  Согласно ч.10 ст. 28 Федерального зако-
на от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд»,  Заказчику, Администра-
ции Пушкинского муниципального района,
в течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола направить Акционерному Бан-
ку  «Пушкино» (ОАО) 141200, г. Пушкино МО,
микрорайон Дзержинец, д.1, проект муници-
пального контракта на  предоставление
средств для покрытие дефицита бюджета    му-
ниципального  образования «Пушкинский му-
ниципальный район Московской области» в
2008 году с размером процентной ставки по
предоставляемым кредитам 14%. Условия ис-
полнения контракта, предложенные участни-
ком в заявке на участие в конкурсе, включают-
ся в проект контракта, прилагаемый к конкурс-
ной документации.

Протокол по оценке и сопоставлению заявок
на участие в открытом конкурсе составлен в
двух экземплярах, один из которых направля-
ется Победителю, второй – передается Заказ-
чику. 

Протокол подписан в установленном порядке
всеми присутствующими членами конкурсной
комиссии и,  в соответствии с ч.11 ст. 28 Феде-
рального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государст-
венных и муниципальных нужд»,  размещен на
официальном сайте  Московской области «За-
купки и  поставки продукции для государствен-
ных нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

П Р О Т О К О Л  № 1/08-Ф-ОС/2
заседания конкурсной комиссии по оценке 

и сопоставлению  заявок на участие в открытом конкурсе 

от 14 марта 2008 года, г. Пушкино
12 часов 00 минут.                                                           
Кворум имеется.

Повестка дня:
1. Выбор аукциониста из числа членов  комиссии

путем открытого голосования членов комиссии
большинством голосов.

2. Проведение открытого аукциона.
Единогласным решением единой комиссии аук-

ционистом выбран. 
Аукцион проводился 19 марта 2008 года, в 11.00, по

адресу: г. Пушкино МО, Московский пр-т, д. 12/2, каб.
№ 405.   Велась аудиозапись  открытого аукциона.

Аукцион проводится путем снижения начальной
(максимальной) цены контракта на «шаг аукциона».
Первоначальный «шаг аукциона» устанавливается в
размере пяти процентов начальной (максимальной)
цены контракта, указанной в извещении о проведе-
нии открытого аукциона.

После объявления начала аукциона участникам
аукциона было предложено заявлять свои предло-
жения о цене муниципального контракта путем под-
нятия карточек.

Победу одержал участник аукциона –  ООО «Комп-
лексное строительство» (142000, МО, г. Домодедо-
во, ул. Рабочая, д. 44/ 247) – карточка №1 – с ценой
муниципального контракта 7 743 300 (семь миллио-
нов семьсот сорок три тысячи триста) рублей.

Второе место занял участник аукциона,  сделавший

предпоследнее предложение по цене – ООО «СТРОЙ-
ТЕКС» (г. Москва, ул. Плеханова, д. 13) – карточка № 2
– с ценой муниципального контракта 7 792 000 (семь
миллионов семьсот девяносто две тысячи) рублей. 

В соответствие с ч. 7 ст. 37 Федерального закона
от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд» Заказ-
чик, Управление дорожного фонда администра-
ции Пушкинского муниципального района, в те-
чение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла передает победителю – ООО «Комплексное
строительство» один экземпляр протокола и проект
муниципального контракта, который составляется
путем включения цены муниципального контракта,
предложенной победителем аукциона, в проект кон-
тракта, прилагаемого к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке все-
ми присутствующими членами  комиссии и в соот-
ветствии с ч. 8 ст. 37 Федерального закона от
21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд» будет
размещен на официальном сайте  Московской обла-
сти «Закупки и  поставки продукции для государст-
венных нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 
№ 03 / 08 – А – ПР

от 19 марта 2008 года                                                              г. Пушкино
Время заседания  – 11 час. 00 мин.
Кворум имеется. 

Муниципальный заказчик: Управление до-
рожного фонда администрации Пушкинского муни-
ципального района; г. Пушкино МО, проезд Розано-
ва, д.  7,  тел. 993-52-61.

Лот № 3. Выполнение работ по  капитальному
ремонту автомобильных дорог Пушкинского района.

Начальная (максимальная) цена контракта – 
9740, 00  тыс. руб., в т. ч. НДС.

Источник финансирования: бюджет Пушкин-
ского муниципального района.

Место выполнения работ: пос. Зеленоград-
ский, 1-й Динамовский пр-д; г/п Софрино, ул. Край-

няя, д. Бортнево, д. Могильцы; с/п Ельдигино, дерев-
ня Алешино, ул. Парковая, деревня Ординово.

Срок (период) выполнения работ: II квартал
2008 г.   

Извещение о проведении  аукциона было опубли-
ковано в газете «Маяк» от 05.02.2008 г., а также раз-
мещено на официальном  сайте  Московской облас-
ти «Закупки и поставки продукции для государствен-
ных нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия по подрядным работам перед
началом аукциона зарегистрировала трех предста-
вителей участников аукциона, явившихся на аукцион:

1
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Аукционная комиссия администрации Пуш-
кинского муниципального района провела
рассмотрение заявок на участие в открытом
аукционе  на закупку хлебной продукции для
нужд Пушкинского муниципального района во
II квартале 2008 г. по Лоту № 3 «Заказ на за-
купку  хлебной продукции для  нужд МЛПУ
«Пушкинская районная больница им. профес-
сора В.Н. Розанова» и по Лоту № 4 «Заказ на
закупку  хлебной продукции для  нужд учреж-
дений образования Пушкинского муниципаль-
ного района».

Заседание комиссии по рассмотрению зая-
вок состоялось 18 марта  2008 года.

Извещение о проведении аукциона было
опубликовано в газете «Маяк» от 23.02.2008 г.

По итогам рассмотрения заявок  аукцион-
ная комиссия  приняла решение заключить
муниципальные контракты с единственным
участником размещения заказа, допущенным

к участию в аукционе:
– ООО «Торгово-закупочный комплекс

«Имени Чапаева» (142430, Ногинский район
МО, с. Ямкино, ул. Центральная усадьба, д.
50) – на поставку  хлебной продукции для
нужд МЛПУ «Пушкинская районная больница
им. профессора В. Н. Розанова»  (лот № 3), на
поставку  хлебной продукции для  нужд учреж-
дений образования Пушкинского муниципаль-
ного района (лот № 4).

Муниципальные контракты с единственным
участником размещения заказа, допущенным
к участию в аукционе, заключаются  по началь-
ной (максимальной) цене муниципального
контракта, указанной в извещении о проведе-
нии открытого аукциона по каждому лоту или
на иную, согласованную с указанным участни-
ком аукциона и не превышающую начальной
(максимальной) цены муниципального конт-
ракта сумму контракта.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

С целью наведения должного са-
нитарного состояния и благоустрой-
ства на территории Пушкинского му-
ниципального района, руководству-
ясь Законом Московской области от
29.11.2005 г. № 2491/2005-ОЗ «Об
обеспечении чистоты и порядка на
территории Московской области»,
Уставом Пушкинского муниципаль-
ного района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить с   17  марта 2008  г.

к наведению чистоты и  порядка на
всей территории Пушкинского муни-
ципального района.

2. Установить   на   территории
Пушкинского   муниципального   рай-
она   каждый четверг днем чистоты и
благоустройства.

3. Утвердить  состав  штаба  по
проведению  дней  чистоты  и  благо-
устройства (Приложение).

4. Рекомендовать Главам город-
ских и сельских поселений, входя-
щих в состав Пушкинского муници-
пального района:

4.1. Разработать и утвердить пла-
ны мероприятий по проведению
дней чистоты и благоустройства и
представить их в МУП «Объединен-
ная Дирекция ЖКХ»:

4.1.1. На период проведения ве-
сеннего месячника с 17.03.2008 г. по
20.04.2008 г. до 14 марта 2008 г.

4.1.2. На период с 20.04.2008 г. по
31.12.2008 г. до 01.04.2008 г.

4.2. Организовать и провести с 
17 марта 2008 г. по 31.12.2008 г. ме-
роприятия по санитарной очистке и
благоустройству улиц, скверов, вну-
тридомовых территорий, кладбищ,
территорий, прилегающих к желез-
ным дорогам.

5. Рекомендовать руководителям
предприятий, организаций, учреж-
дений, кооперативов, предпринима-
телям без образования юридическо-
го лица и другим хозяйствующим
субъектам:

5.1. Принять участие в мероприя-
тиях по санитарной очистке и благо-
устройству закрепленных террито-
рий.

5.2. Своевременно, в период про-
ведения дней чистоты и благоуст-
ройства, подавать заявки в органи-
зации, осуществляющие вывоз му-
сора.

5.3. Привести в надлежащее со-
стояние вывески, витрины, огражде-
ния, фасады зданий и павильонов,
адресное хозяйство.

5.4.Завершить работы по утвер-
жденному плану мероприятий на пе-
риод проведения весеннего месяч-
ника до 20 апреля 2008 г.

6. Обязать руководителей муници-
пальных предприятий жилищно-
коммунального хозяйства и реко-
мендовать руководителям ведомст-
венных предприятий, имеющих
набалансе жилой фонд, привести в
порядок адресное хозяйство и фаса-
ды жилых зданий,обеспечить уборку
закрепленных территорий, привле-

кая к этим работам жителей.
6.1 МУП « Объединенная Дирекция

ЖКХ» организовать и провести меро-
приятия по уборке и благоустройст-
ву улиц, площадей, скверов, газо-
нов, памятников, внутридомовых
территорий города и ликвидации
стихийных свалок.

7. Рекомендовать руководителям
ООО «Велес-Р» (Одегова О. П.), ООО
«Феникс-Ритуал») (Гаврилов Р. Е.) до
20.04.2008 г. организовать уборку
кладбищ.

7.1. Предложить главам террито-
риальных администраций поселков и
сельских округов в срок до
20.04.2008 г. организовать работу по
уборке находящихся на их террито-
рии мемориальных комплексов,
подъездов и подходов к ним за счет
статьи «Благоустройство».

8. Обязать Управление дорожного
фонда обеспечить очистку и благо-
устройство автодорог, тротуаров и
обочин, состоящих на балансе, при-
вести в надлежайщий порядок авто-
павильоны.

9. Начальнику Управления образо-
вания (Толмачев С. С.) организовать
работу по привлечению обучающихся
к уборке территорий, закрепленных
за образовательными заведениями.

10. Штабу по организации и прове-
дению дней чистоты и благоустрой-
ства в Пушкинском муниципальном
районе (Нужный И. Н.) направлять
материалы о нарушениях Правил по
обеспечению благоустройства и по-
рядка на территории г. Пушкино и
Пушкинского района в территори-
альный отдел № 8 Госадмтехнадзора
МО (А. В. Булыгин) и начальнику тер-
риториального отдела- ТУ Роспот-
ребнадзора по Московской области
в г. Ивантеевка, Пушкинском, Серги-
ево-Посадском районах (Т. К. Прони-
на) для привлечения виновных к ад-
министративной ответственности.

11. Рекомендовать главам город-
ских и сельских поселений, входя-
щих в состав Пушкинского муници-
пального района, а также руководи-
телям предприятий, организаций,
других хозяйствующих субъектов,
независимо от форм собственности,
предусмотреть выделение средств
на проведение сезонных работ по
благоустройству и санитарной очи-
стке.

12. Управлению по связям с обще-
ственностью опубликовать настоя-
щее Постановление в газете «Маяк».

13. Признать утратившим силу По-
становление главы Пушкинского
района от 15.03.2007 г. за № 339 «О
санитарной очистке и благоустрой-
ству на территории Пушкинского му-
ниципального района».

14. Контроль за выполнением на-
стоящего Постановления возложить
на заместителя главы администра-
ции Пушкинского муниципального
района Нужного И. Н.

М. СМАЙЛОВСКАЯ, 
и. о. главы муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  18 марта 2008 г. № 379

«О санитарной очистке и благоустройстве на террито-
рии Пушкинского муниципального района»

Приложение к Постановлению главы Пушкинского муниципального района 
от 18 марта  2008 г. № 379

ШТАБ по организации и проведению дней чистоты и благоустройства 
в Пушкинском муниципальном районе

Руководитель Нужный И. Н. – заместитель главы администрации;
Секретарь Кузина В. Н – инженер отдела благоустройства

МУП « Объединенная Дирекция ЖКХ»;
Члены штаба: Шемякин А. А. – директор МУП « Объединенная Дирекция ЖКХ»;

Булыгин А. В. – начальник ТО № 8 Госадмтехнадзора МО
(по согласованию);

Лопатина В. И. – гл. государственный инспектор Управления
по технологическому и экологическому надзору 
по Московской области (по согласованию);

Пронина Т. К. – начальник территориального отдела 
ТУ Роспотребнадзора по Московской области 
в г. Ивантеевка, Пушкинском, Сергиево-Посадском 
районах (по согласованию);

Толмачев С. С. – начальник Управления образования администрации 
Пушкинского муниципального района;

Брусиловский В. Л.   – начальник Управления здравоохранения 
администрации Пушкинского муниципального района;

Кондратьев Ю. Ю.     – председатель Комитета потребительскогорынка;
Парфенова Е. Г. – и. о. начальника Управления дорожного фонда.

Рассмотрев обращение ООО «Полигранд» в
администрацию Пушкинского муниципального
района о строительстве очистных сооружений
для обслуживания мясоперерабатывающего
комплекса для производства, хранения и пер-
вичной переработки сельскохозяйственной
продукции (далее комплекса) на земельном
участке площадью 28897 кв. м (Свидетельство о
государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок от 05.08.2005 г. НА
№ 0186443, запись регистрации № 50-50-
13/041/2005-51, земли сельскохозяйственного
назначения), расположенном по адресу: Мос-
ковская обл., Пушкинский район, Талицкий со.,
в районе с. Рахманово.

Принимая во внимание Градостроительное
заключение №29 от 01.06.2007 г., согласован-
ное с надзорными службами (заключение ГУП
МО «НИиПИ градостроительства» от 01.10.2007
г. № 25/3135); учитывая Постановление главы
Пушкинского муниципального района от
21.12.2007 г. № 2774 «О разработке проекта
планировки территории ООО «Полигранд» с
учетом реконструкции зданий убойного пункта
под мясоперерабатывающий комплекс для про-
изводства, хранения и первичной переработки
сельскохозяйственной продукции по адресу:
МО, Пушкинский р-н, Талицкий с. о., в районе
с.Рахманово»; руководствуясь ст. 39 и 42 Феде-
рального закона РФ от 10.01.2002 г. «Об охране
окружающей среды»; ст. 11 Федерального зако-
на РФ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемио-
логическом благополучии населения», Феде-
ральным законом от 17.11.1995 г. № 169-ФЗ
«Об архитектурной деятельности», ст. 4 Феде-
рального закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О

введении в действие Градостроительного коде-
кса РФ», ст. 48 и 52 Градостроительного кодек-
са РФ, Уставом Пушкинского муниципального
района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению архитектуры и градострои-

тельства администрации Пушкинского муници-
пального района (УАиГ) подготовить архитек-
турно-планировочное задание на строительст-
во очистных сооружений для обслуживания
комплекса на земельном участке ООО «Поли-
гранд» площадью 28897 кв. м (земли сельско-
хозяйственного назначения), расположенном
по адресу: МО, Пушкинский район, Талицкий
со., в районе с.Рахманово на основании пред-
ставленного заявителем комплекта докумен-
тов, необходимого для подготовки АПЗ в соот-
ветствии с законодательством. 

2. ООО «Полигранд» в установленном поряд-
ке:

2.1. Разработать проектную документацию и
согласовать её в установленном порядке.

2.2. Получить в Управлении архитектуры и
градостроительства администрации Пушкин-
ского муниципального района разрешение на
строительство очистных сооружений для об-
служивания комплекса.

4. Управлению по связям с общественностью
организовать  публикацию в газете «Маяк» ре-
шения  о предстоящем строительстве.

5. Контроль за исполнением настоящего По-
становления возложить на заместителя главы
администрации Пушкинского муниципального
района – С. И. Кудинова.

В. БАШКИРЦЕВ,
глава муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.02.2008 г. № 288
«О строительстве очистных сооружений на территории 
ООО «Полигранд» по адресу: МО, Пушкинский район, 

Талицкий с. о., в районе с. Рахманово»

Рассмотрев обращение ОАО «ЦСТЭ» в ад-
министрацию Пушкинского муниципального
района о проведении реконструкции здания:
спального корпуса, клуба-столовой, входя-
щих в комплекс турбазы (свидетельство о го-
сударственной регистрации от 24.09.2007 г.,
запись регистрации № 50-50-13/037/2006-
378) на земельном участке площадью 29752
кв. м (свидетельство о государственной реги-
страции от  5.04.2006 г., запись регистрации
№ 50-01/13-40/2003-241) по адресу: МО,
Пушкинский район, Ельдигинский со., дер.
Раково, в целях организации и координации
работ, связанных с подготовкой и оформлени-
ем разрешения на реконструкцию, руководст-
вуясь ст. 4 Федерального Закона от
29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в дейст-
вие Градостроительного кодекса РФ», Феде-
ральным законом от 17.11.1995 г. № 169-ФЗ
«Об архитектурной деятельности», Уставом
Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению архитектуры и градострои-

тельства администрации Пушкинского муни-
ципального района подготовить архитектур-
но-планировочное задание (АПЗ) на проекти-
рование реконструкции здания: спального

корпуса, клуба-столовой (далее объект) ОАО
«ЦСТЭ» на земельном участке площадью
29752 кв. м по адресу: МО, Пушкинский рай-
он, Ельдигинский с. о., дер. Раково, на осно-
вании представленного заявителем комплек-
та документов необходимых для подготовки
АПЗ в соответствии с требованиями законо-
дательства.

2. ЗАО «ЦСТЭ» в установленном порядке:
2.1. Согласовать проектную документацию

на реконструкцию объекта.
2.2. Получить в УАиГ администрации Пуш-

кинского муниципального района АПЗ и раз-
решение на реконструкцию объекта, указан-
ного в п. 1 настоящего постановления.

3. Управлению по связям с общественно-
стью организовать публикацию решения о
подготовке проекта реконструкции объекта,
указанного в п. 1 настоящего постановления в
газете «Маяк».

4. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы администрации Пушкинского муници-
пального района С. И. Кудинова.

В. БАШКИРЦЕВ, 
глава муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 5.03.2008 г. №   315 

«О реконструкции здания: спального корпуса, 
клуба-столовой ОАО «ЦСТЭ» по адресу: МО, Пушкинский район,

Ельдигинский с. о., дер. Раково»
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НЕ СПЕШИТЕ
ОТКРЫВАТЬ ДВЕРЬ

В последнее время в Пушкинском районе
участились случаи мошенничества.

Как правило, в дверь квартиры звонит женщина
(или мужчина) и, представившись работником со-
циальной сферы, пенсионного фонда или другой
подобной организации, предлагает обменять
деньги в связи с якобы грядущей денежной рефор-
мой. Всеми доступными способами нежданный
визитёр пытается отвлечь внимание хозяина, усы-
пить бдительность и выманить деньги. Потом сле-
дует просьба, подразумевающая, что для ее вы-
полнения необходимо покинуть комнату. Напри-
мер, предлагается принести банки, чтобы «соцра-
ботник» наполнил их бесплатными крупами либо
растительным маслом. Вероятнее всего, вернув-
шись в комнату, доверчивый хозяин не обнаружит
ни «гостя», ни своих сбережений.

Чтобы не попасть в подобную ситуацию, необходи-
мо соблюдать элементарные правила безопасности.

Если кто-то звонит в дверь, не спешите ее откры-
вать. Для начала посмотрите в глазок. Если возни-
кают сомнения, не открывайте вообще или поль-
зуйтесь дверной цепочкой. Не стесняйтесь спро-
сить у представителя службы документы. Позвони-
те в организацию, которую он представляет. Если
сомнения развеять не удалось, попросите посети-
теля зайти в другое время. Обратитесь к соседям,
сообщите в милицию.

Не доверяйте тем, кто в обход установленного по-
рядка предлагает поменять деньги, приобрести де-
фицитный товар или оказать иные услуги. Этим вы
обезопасите себя от мошенников. А в случае воз-
никновения подобной ситуации звоните по телефо-
нам: 993-32-29, 534-32-29 – дежурная часть
УВД; 535-00-79 – «телефон доверия» УВД.

В. МИТЬКОВ,
начальник УВД, полковник милиции.

�ñòîðîæíî: ìîøåííèêè!

Погода в г. Пушкино
(с 25 по 27 марта)

http://www.gismeteo.ru

Публичные слушания по вопросу изменения
вида разрешенного использования земельного
участка, расположенного по адресу: Московская
обл., г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, пр. Энту-
зиастов, д. 3-а, площадью 596 кв. м, кад. номер:
50:13:05 03 14:0284, с «для садово-огородного
использования» на «индивидуальное жилищное
строительство», проведены в соответствии с
распоряжением главы Пушкинского муници-
пального района от 15.02.2008 г. № 118-р.

Собственник земельного участка – Бабкин Ва-
дим Евгеньевич.

В ходе рассмотрения изменения вида разре-
шенного использования земельного участка жи-
телями городского поселения Пушкино Пушкин-
ского муниципального района были высказаны
мнения по данному вопросу.

Возражений по вопросу изменения вида раз-
решенного использования земельного участка,
расположенного по адресу: Московская обл., 
г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, пр. Энтузиа-
стов, д. 3-а, площадью 596 кв. м, кад. номер:
50:13:05 03 14:0284, с «для садово-огородного
использования» на «индивидуальное жилищное
строительство» не имеется.

Комиссия по подготовке и проведению пуб-
личных слушаний рекомендует изменить вид
разрешенного использования земельного уча-
стка, расположенного по адресу: Московская
обл., г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, пр. Энту-
зиастов, д. 3-а, площадью 596 кв. м, кад. номер:
50:13:05 03 14:0284, с «для садово-огородного
использования» на «индивидуальное жилищное
строительство».

Администрация Пушкинского муниципального района.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

СКОЛЬЗКАЯ ДОРОГА
“ВЕДЁТ” К ТРАВМАМ

За два месяца 2008 года на дорогах Мос-
ковской области в дорожно-транспортных
происшествиях пострадали 96 и погибли 9
юных участников дорожного движения. По-
давляющее большинство из них – дети-
пассажиры, которые перевозились без ис-
пользования специальных удерживающих
устройств, не были пристегнуты ремнями
безопасности.

Ради снижения детского дорожно-транс-
портного травматизма с 17 по 30 марта
проводятся целевые профилактические
мероприятия «Весенние каникулы».

Дорогие ребята! Помните, что весной дорога
становится мокрой и скользкой. В этих условиях су-
ществует опасность получить травму, а также, по-
скользнувшись, неожиданно оказаться перед дви-
жущимся автотранспортом. Скользкая дорога слож-
на как для пешеходов, так и для водителей. Возра-
стает вероятность заноса транспортных средств,
значительно увеличивается их тормозной путь, пе-
шеходу необходимо это учитывать. Переход дороги
перед близко идущим транспортом всегда опасен, а
в пасмурную погоду, когда видимость ухудшается,
следует быть особенно осторожными. Опасно и ка-
тание рядом с проезжей частью на велосипедах и
самокатах.

Уважаемые родители! Следите за прогнозом
погоды, чтобы правильно одеть детей. Одежда
должна быть яркой, желательно без больших капю-
шонов, ограничивающих поле зрения, иметь свето-
отражающую полосу или фликер. Обувь выбирайте
с ребристой подошвой. Постоянно разъясняйте де-
тям необходимость соблюдения Правил дорожного
движения. Учите их ориентироваться в дорожной
обстановке. Будьте для ребят примером!

Уважаемые водители! Снижайте скорость при
проезде вблизи образовательных учреждений и

мест массового нахождения детей. При перевозке
детей обязательно используйте специальные удер-
живающие устройства. Пресекайте нахождение де-
тей на проезжей части. Помните, что от строгого со-
блюдения Правил дорожного движения и умелых
действий в нестандартных ситуациях зависит безо-
пасность других участников движения.

С. БАЗУНОВ,
командир 3-го СБ ДПС,

полковник милиции.

«ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ»
В целях стабилизации обстановки с дет-

ским дорожно-транспортным травматиз-
мом и усиления надзора за соблюдением
Правил дорожного движения в период про-
ведения весенних каникул, на территории
Московской области, в том числе и в Пуш-
кинском муниципальном районе, с 17 по 30
марта проводятся профилактические меро-
приятия «Весенние каникулы».

ОГИБДД УВД  по Пушкинскому муниципальному
району напоминает о том, что с 1 января 2007 года
вступил в законную силу п. 22.9. ПДД РФ, а именно:
«Перевозка детей до 12-летнего возраста в транс-
портных средствах, оборудованных ремнями безо-
пасности, должна осуществляться с использовани-
ем специальных детских удерживающих устройств,
соответствующих росту и весу ребёнка, или иных
средств, позволяющих пристегнуть ребёнка с помо-
щью ремней безопасности, а на переднем сиденье
легкового автомобиля – только с использованием
специальных детских удерживающих устройств. За-
прещается перевозить детей до 12-летнего возрас-
та на заднем сиденье мотоцикла». В случае наруше-
ния данного пункта Правил дорожного движения на-
кладывается административное взыскание в уста-
новленном законом порядке.

И. ВИШНЕВСКАЯ,
ст. инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УВД

по Пушкинскому муниципальному району,
ст. лейтенант милиции.
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Так, уже к концу февраля фор-
ватеры рек Уча и Клязьма пол-
ностью очистились ото льда. На
таких водоёмах, как Тишковский
залив реки Серебрянки и других
карьерах и прудах (в зависимости
от погодных условий), вскрытие
и сход льда проходит  с конца
марта, а завершается в первой
половине апреля. И вполне есте-
ственно, что всякое пребывание
на льду (в том числе переходы и
переправы, рыбная ловля) стано-
вится опасным и может повлечь
за собой трагические последст-
вия. К примеру, в марте-апреле
прошлого года на подмосковных
водоёмах в общей сложности по-
гибли 52 человека, в том числе
восемь детей. В феврале этого го-
да на Уче терпели бедствие двое
рыбаков, и лишь благодаря уме-
лым и слаженным действиям ра-

ботников Пушкинской спаса-
тельной станции удалось избе-
жать трагического исхода.

Следует помнить, что челове-
ку, угодившему в ледяную полы-
нью, самостоятельно выбраться
из воды довольно сложно. Осо-
бенно важно в этот предпавод-
ковый период строго следить за
детьми.

Родители и педагоги! Не оста-
вляйте детей одних без присмот-
ра у водоёмов и не разрешайте
им заходить на хрупкий ледовый
покров! Если всё же человек уго-
дил в ледовый пролом, долг каж-
дого находящегося поблизости
прийти на помощь пострадав-
шему.

Приближаться к пролому льда
надо ползком и за 2-3 м от по-
лыньи необходимо подать тер-
пящему бедствие любое подруч-

ное средство: доску, шест, верёв-
ку, можно и собственную верх-
нюю одежду, с помощью кото-
рых нужно постараться извлечь
пострадавшего из полыньи в
безопасное место.

Граждане! Будьте осторожны у
водоёмов в период весеннего 
паводка. Не подвергайте свою
жизнь опасности!

В. БЛОК,
начальник Пушкинской водно-

спасательной станции;
А. КУЗИН,

председатель ОСВОДа.
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Межрайонная ИФНС России № 3 по Московской
области напоминает гражданам об обязанности
декларировать доходы от продажи имущества и
сдачи в аренду любого, принадлежащего им на пра-
ве собственности движимого (в том числе транс-
портных средств) и недвижимого имущества.

Декларацию о доходах, полученных в 2007
году, такие граждане должны представить в на-
логовый орган по месту прописки в срок до 30
апреля 2008 года в соответствии со статьей 229

Налогового кодекса Российской Федерации.
Приглашаем граждан на консультации по воп-

росам заполнения декларации и получения нало-
говых вычетов по НДФЛ (по расходам на обуче-
ние, на лечение, на приобретение жилья и др.).

Консультации будут проводиться в операци-
онном зале МИ ФНС России № 3 по Москов-
ской области (город Пушкино, Московский
проспект, 42):

● 28 марта – с 14.00 до 16.00;
● 4 апреля – с 14.00 до 16.00.
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ЛЁД ВОДОЁМОВ
КОВАРЕН И ОПАСЕН
С наступлением тёплых весенних дней под лучами яркого солн-

ца снег почти весь растаял. Ледовый покров водоёмов потемнел,
стал набухать, в связи с чем заметно снизилась его прочность.
Следует отметить такую характерную особенность наших во-
доёмов: вскрытие и сход ледового покрова здесь проходит в раз-
ные сроки.

Фото Г. Ратавниной.


