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ПОТРУДИМСЯ НА СЛАВУ
Согласно распоряжению губернатора

Московской области 19 апреля во всех
муниципальных образованиях пройдёт
Праздник труда. В рамках праздничных
мероприятий, направленных на повы-
шение престижа труда, с 7 по 10 апреля
планируется проведение Дня благотво-
рительного труда.

Администрация района предлагает

всем предприятиям организовать
День благотворительного труда с
перечислением заработанных
средств на благотворительные це-
ли. В прошлом году в этой акции
приняли участие 186 предприятий

и собрано более 2 млн рублей. 

ДАЁШЬ 
БОЛЬШЕ МОЛОКА! 
Второе место в области по молочно-

му животноводству присвоено Пушкин-
скому муниципальному району. Об этом
сообщили на расширенном заседании
коллегии Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия Московской
области. Отрадно, что  увеличилось по-
головье коров и возросло валовое про-

изводство молока, улучшилось качест-
во продукции. Комитет землепользова-
ния, природопользования и развития
АПК работает над тем, чтобы размер
средней заработной платы в сельском
хозяйстве  довести к концу 2008 года до
20,5 тысяч рублей. Для этого будут раз-
работаны муниципальные программы
развития АПК на 2008-2012 годы, на-
правленные на увеличение доходности
сельского хозяйства и повышения каче-
ства жизни на селе. 

НА МИНИ-ЯРМАРКЕ 
ВАКАНСИЙ
В Пушкинском центре занятости

населения прошла недавно ярмарка ва-
кансий санаторно-курортных учреждений. 

В ней  приняли участие санатории
«Виктория» и «Правда», оздоровитель-
ный комплекс «Софрино», пансионат
ИТАР-ТАСС «Пушкино». Работодателя-
ми было предложено 49 вакансий: гор-
ничной, уборщицы, санитарки, водите-
ля автомашины, повара, слесаря-сан-
техника, медицинской  сестры, врача,
официанта, электрика и другие.  Мак-
симальная заработная плата составила
14000 руб. (повар), минимальная –
5000 руб. (уборщик служебных поме-
щений).

Мини-ярмарку посетили более 50 че-
ловек,  17 из которых достигли предва-
рительной договоренности о трудоуст-
ройстве.

(Информационно-
аналитический отдел).
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Хочется отметить, что профессионального театра в Пуш-
кино не было 90 лет, и его появление – праздник для
всех. За короткий срок артисты порадовали пуш-
кинских зрителей и «обкатанными» спектак-
лями для детей, и премьерами, и музы-
кальным ревю по мотивам оперетт.

Коллектив театра невелик, но зато об-
ладает большим потенциалом, спло-
чен и талантлив.

У «руля» – художественный
руководитель, директор и, ко-
нечно, по совместительству ар-
тист Б. М. Урецкий, музыкаль-
ный руководитель, дирижер – 
Е. И. Вакс, главный художник –
М. Г. Возлинская, заведующий
художественно-постановочной
частью – Б. Е. Федоров, главный
балетмейстер – А. В. Максимов,
главный администратор – А. А.
Звягинцев, руководитель труп-
пы – А. И. Зверинцев, замести-
тель директора по общим вопро-
сам – Е. А. Мельникова, являю-
щаяся и актрисой театра. Твор-
ческому коллективу в составе за-
служенных артистов России Зои Бе-
лоцерковской и Леонида Звягинце-
ва, артистов Константина Сиротки-
на, Светланы Орловой, Кирилла Демь-
янова, Елены Марясиной, Елены Куценко,
Михаила Литовченко, Маргариты Мирославы (Слёзиной),
Ирины Диевой, Виталия Давыдова, Екатерины Семёно-
вой, Марины Калинчук, Антона Демченко, Николая  То-
карева, Ирины Маккавеевой, Светланы Шеиной, Макси-
ма Попова, Марины Пантелеевой, Валентины Натальчен-
ко и звезды мюзиклов «Норд-ост» и «Мамма Миа» Елены
Казариновой под силу жанры оперетты, мюзикла и музы-
кальной комедии.

Многие пушкинцы уже знакомы как с репертуаром теат-
ра, так и с его замечательными талантливыми артистами.
Две премьеры поставлены практически за три месяца. 

Особенно полюбился юным зрителям мюзикл заслужен-
ного деятеля искусств РФ Виктора Плешака «Как Емеля
Барби полюбил». Ведь весёлая сказка радует не только ув-
лекательным сюжетом, но и разнообразной по жанру му-
зыкой, зажигательными танцами, а также яркими костю-
мами и декорациями.

(Окончание на 3-й стр.)

На снимке: артистка театра, звезда мюзиклов «Норд-

ост» и «Мамма Миа» Елена Казаринова.
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Наш Пушкинский музыкальный театр чрезвычайно
молод. Ему практически год, хотя официальное от-
крытие состоялось только 27 ноября прошлого года
детским спектаклем-комедией композитора Марка
Самойлова по новелле О. Генри «Вождь краснокожих». 

М У З Ы К АМ У З Ы К А
РРА Д О С Т ИА Д О С Т И

С ПРАЗДНИКОМ!
Россия сегодня отмечает День

Внутренних войск РФ. В Пушкин-
ском районе он проходит особен-
но торжественно, ведь на террито-
рии расположено одно из лучших
подразделений Внутренних войск
– 21-я отдельная бригада опера-
тивного назначения. Тяжелый, но
славный путь прошла бригада,
участвовала в двух чеченских вой-
нах, отстаивая целостность Рос-
сии. Подвиг офицеров и солдат от-
мечен боевыми наградами нашей
Родины. В мирное время Внутрен-
ние войска несут службу по охране
общественного порядка и обеспе-
чению общественной безопасно-
сти, берегут наш мир и покой гра-
ждан России.

Поздравляем всех ветеранов,
солдат и офицеров Внутренних
войск, несущих нелегкую службу, с
их профессиональным праздни-
ком! Желаем и в дальнейшем со-
вершенствоваться в боевом мас-
терстве, честно служить любимой
Родине, быть мужественными и
стойкими.

С праздником вас, наши товари-
щи, наши боевые друзья!

О. ЗАКУПНЕВ, 
заместитель председателя 

ПРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

ДОРОГИЕ 
НАШИ ПОДПИСЧИКИ!

В связи с тем, что «Почта
России» с 1 апреля 2008 го-
да намерена почти вдвое
увеличить подписку на «Ма-
як» (II полугодие текущего
года), не поленитесь отло-
жить на пару часов все свои
домашние дела и поспешите
прийти к нам в редакцию 
27 марта (с 10 до 17.00) и 28
марта (с 10 до 13.00) или до
31 марта в любое почтовое
отделение связи.

Только в эти числа вы
сможете выписать «Маяк»
за 180 рублей на полгода.

Не расставайтесь с газе-
той – ведь очень многие из
вас её искренне любят и
выписывают по 30-40 лет!

�à ïðèçû îëèìïèéñêèõ 
÷åìïèîíîâ!
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МАСШТАБЫ
Мы прошлись по цехам

фабрики (а их всего шесть),
от начала производственного
цикла до его завершения. То,
что увидели, приятно пора-
зило масштабами, техниче-
ской оснащенностью и куль-
турой производства.

Прежде чем мы попали в
производственные помеще-
ния, заместитель директора
Николай Анатольевич Туч-
ков ознакомил нас с прави-
лами безопасного поведения
в цехах. Из его инструкции
мы узнали, что особо опас-
ные зоны производства кон-
тролируются специальными
датчиками, которые останав-
ливают станки, если кто-то
попадает в опасную зону. 

То, что мы увидели в цехах,
подтвердило: производствен-
ный процесс на некоторых
участках автоматизирован на-
столько, что практически ис-
ключает участие человека.
Современными производст-
венными линиями управляют
операторы с пульта, а произ-
водственный цикл отслежива-
ется на мониторе компьютера.

Мое внимание привлекли
небольшие таблички (они
есть в каждом цехе, на каж-
дом участке) с надписью: «Не
принимай брак! Не делай
брак! Не передавай брак дру-
гому!». Для бракованных де-
талей отведено специальное
место с табличкой «БРАК».
Сегодня мы под табличкой
ничего не обнаружили.

Просторные цеха мебель-
ной фабрики рассечены
вмонтированными в пол
рельсами, по которым бес-
шумно скользят платформы
на роликах. С их помощью
перемещаются мебельные
заготовки (плиты) всех раз-
меров, никто их с места на
место не перекладывает, ра-
бочие катят стопки заготовок
мебельных щитов по рельсам
до подъемников, подающих
их непосредственно на рабо-
чие поверхности станков.
Тяжести никто не поднима-
ет, значит, не роняет и не
портит детали заготовок.

КРОМКА – 
ПОКАЗАТЕЛЬ
КАЧЕСТВА
Большинство рабочих в

фирменных комбинезонах за
станками выполняет функ-
цию оператора: технологи и
программисты все процессы
спланировали и запрограм-

мировали, надо только
выбрать на мониторе
компьютера заданную ма-
стером операцию.

Поражает своими мас-
штабами так называемая
кромочная линия, которая
представляет собой огром-
ный «станок», тянущийся
более чем на 40 метров.
Чтобы представить ее раз-
меры, вообразите восемь-
десять больших городских
автобусов, выстроившихся
цепочкой. Эта линия на-
помнила мне прокатный

участок пилигримового стана,
который я видела на метал-
лургическом комбинате. При-
сутствующие были удивлены,
что, казалось бы, такая ма-
ленькая деталь, как кромка,
проходит протяженный тех-
нологический путь. Как пояс-
нил нам Николай Анатолье-
вич, приклейка кромки –
один из самых важных техно-
логических процессов, замет-
но влияющих на качество.
Приклеивается она при тем-
пературе от 180 до 200 граду-
сов (в зависимости от матери-
ала и толщины изделия), а
чтобы склеить прочно, надо
крепко и равномерно по всей
длине одновременно прижать
и прокатить между обжимны-
ми роликами. Тогда никакие
удары, потопы и прочие не-
приятности не смогут ото-
рвать кромку от изделия. Ак-
куратно и прочно припаян-
ная, она – показатель качест-
ва изделия (вот почему у кус-
тарных изделий в первую оче-
редь именно кромка недолго-
вечна). Для «Сторосса» высо-

кое качество и прочность из-
делия – очень важный пока-
затель, потому что в гостини-
цах и офисах, для которых ме-
бель в основном и произво-
дится, никто не будет ее так
беречь, как дома.

«ЛЕГО»
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
К нашему немалому удив-

лению, в цехах мы не обна-
ружили готовой собранной
мебели. «Мы не перевозим
собранную мебель, – пояс-
нил нам Н. А. Тучков, – по-
тому что ее легко повредить
при погрузке, транспорти-
ровке или разгрузке. Отдель-
ные детали мебельных кон-
струкций упаковываются в
цехах и отправляются на
склад. Для этого есть свои
причины: у покупателей и
заказчиков могут возникнуть
трудности, когда собранные
шкафы заносятся в помеще-
ние, ведь не везде есть боль-
шие дверные проемы и ши-
рокие коридоры, чтобы раз-
вернуться; их тяжело перено-

сить при погрузочно-разгру-
зочных работах; их невыгод-
но перевозить в собранном
виде, а наши клиенты – это
не только ближайшие регио-
ны, но и вся Россия и страны
СНГ, потому что качество
нашей корпусной мебели не
уступает немецким и италь-
янским аналогам.

Поэтому шкафы и столы
упаковываются и транспор-
тируются в разобранном ви-
де. Нашими конструкторами
предусмотрен такой запас
конструкторской прочности,
который позволяет собирать,
разбирать и перевозить ме-
бель сколько угодно раз. В
сборе перевозятся только

тумбочки, потому что их
конструкция содержит мно-
жество деталей (до 18) и тре-
бует не только наличия инст-
румента, но и навыков и уме-
ния разобраться в схеме
сборки (как минимум, уметь
«прочесть» чертеж)». 

Производственный цикл
заканчивается складом гото-
вой продукции, который
представляет собой совре-
менное подразделение логи-
стики: все максимально ме-
ханизировано и компьюте-
ризировано. А готовую ме-
бель мы увидели в демонст-
рационном зале предпри-
ятия, который тоже поража-
ет масштабами и ассорти-
ментом предлагаемой про-
дукции. 

МОТИВАЦИЯ
ТРУДА
Не успели мы с коллегами

с радио и телевидения обме-
няться впечатлениями, как
узнали от Н.А. Тучкова, что
на «Стороссе» существует и
успешно работает профсоюз-
ная организация, с которой
администрация фабрики об-
суждает и согласовывает все
вопросы, касающиеся соци-
альной политики предпри-
ятия. А обсуждать есть что:
мало в наше время организа-
ций, которые могут похва-
статься, что их работники по-
лучают жилье от предпри-
ятия, на котором работают, а
12 семей «Сторосса» получи-
ли квартиры в прошлом году
в построенном предприятием
новом доме. Планируется
строительство еще одного; и
если в специалисте заинтере-

сованы как в работнике, то
профсоюзная организация
может рекомендовать его
кандидатуру для постановки
на очередь. Обеды по себе-
стоимости в фабричной сто-
ловой (цена от 42 до 48 руб. за
три блюда), частичная или
полная оплата путевок, лече-
ния (если, например, требу-
ется платная операция, не
предусмотренная страхов-
кой), материальная помощь
на свадьбу, рождение детей,
юбилей или исполнение род-
ственного долга (похороны)
– все это оплачивается пред-
приятием по представлению
профсоюза.

Работает и Дом культуры со

всеми музыкальными, танце-
вальными и «рисовальными»
кружками, где дети занима-
ются бесплатно, – все затра-
ты на балансе фабрики.

Дополнительный отпуск и
молоко «за вредность», нали-
чие медкабинета и регуляр-
ный медосмотр тоже на
«Стороссе» никогда не отме-
няли. Всё хорошее, что было
в «старой жизни» и что поз-
воляло человеку чувствовать
заботу о себе со стороны
предприятия и, в свою оче-
редь, ощущать себя уважае-
мым и незаменимым и вос-
питывало патриотизм и дос-
тоинство, руководству «Сто-
росса» удалось сохранить и
успешно применяется на
практике как основная моти-
вация производительного
труда. И хотя средняя зарпла-
та рабочих предприятия со-
ставляет около 20 тыс. руб.
(треть её напрямую зависит
от качества выпущенной
продукции), работают люди
по многу лет, и не только жи-
тели Пушкинского, но и со-
седних Мытищинского и
Щёлковского районов, Ко-
ролёва и Юбилейного, Иван-
теевки и Красноармейска.

Может быть, именно в
этом и есть залог стабильно-
сти и успешности предпри-
ятия, которое планомерно и
последовательно развивает-
ся, несмотря на огромную
конкуренцию, удорожание
энергоресурсов и «невыгод-
ность производства», о кото-
ром так модно в последнее
время говорить. 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото автора.

К НОВОМУ – ЧЕРЕЗ ПОЧТИ
ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

Недавно администраци-
ей района была организо-
вана ознакомительная
экскурсия для представи-
телей СМИ района 
на предприятие ООО 
«Сторосс-офис» – одно из
ведущих мебельных пред-
приятий страны, продук-
ция которого не уступает
по качеству итальянской
и немецкой и широко из-
вестна не только в Рос-
сии, но и в странах СНГ.

Многофункциональный обрабатыва-
ющий центр «HOMAG» (Германия).

Пульт управления кромочной линией.
Линию форматной обработки и облицовывания кромок «IMА»

обслуживают всего два человека.

Заместитель генерального директора 
Н. А. Тучков рассказал о работе предприятия.
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С музыкальным спектаклем
«Стойкий оловянный солда-
тик» композитора Сергея Ба-
невича театр выступил осенью
2007 года в городе Долгопруд-
ном на межрегиональном фе-
стивале и получил специаль-
ный приз жюри «За вклад в
развитие музыкальных теат-
ров для детей», а актриса 
М. Емельянова, исполнившая
роль доброй куклы, удостои-
лась премии за лучшую жен-
скую роль второго плана.

Большая группа поклонни-
ков у спектакля «День рожде-
ния кота Леопольда». По
сравнению с мультипликаци-

онной версией эта музыкаль-
ная постановка выигрывает,
ведь увеличено число персо-
нажей, а главное – есть воз-
можность с ними не только
пообщаться, но и принять
участие в захватывающем дей-
ствии.

Безусловно, коллектив теат-
ра и его руководство постоян-
но работают над расширени-
ем репертуара. Для взрослых
зрителей «первой ласточкой»

в этом направлении стало му-
зыкальное ревю «Без женщин
жить нельзя». В нем собраны
самые любимые сцены из
оперетт и музыкальных коме-
дий  русских и зарубежных
композиторов. Идут непре-
кращающиеся репетиции
двух будущих премьер: «Не-
бесный тихоход» – по моти-
вам одноименного фильма и с
использованием музыки В. П.
Соловьёва-Седого, а также

музыкальный детектив по мо-
тивам пьесы Дж.-Б. Пристли
«Таинственное происшествие
в отеле «Гринфингерс».

Есть у Пушкинского музы-
кального театра ещё один
очень необычный аспект дея-
тельности. Сотрудничая с се-
тью кинотеатров «Формула
кино», он готовит к премье-
рам голливудских блокбасте-
ров как бы «живые картины».
Артисты театра в костюмах
героев этих кинолент, среди
соответствующего антуража,
изображают сцены из филь-
мов. Например, недавно со-
стоялась презентация истори-
ческого блокбастера «Ещё од-
на из рода Болейн», и актри-
сы театра Марина Калинчук и
Марина Пантелеева выступи-
ли на премьере в образах, со-
зданных на экране Натали
Портман и Скарлетт Йохан-
сенн…

Пушкинский музыкальный
театр молод и находится в на-
чале творческого пути. Пока
существуют проблемы с поме-
щением для репетиций, хра-
нения костюмов, реквизита.
Но дружный коллектив верит

в скорое решение этих проб-
лем. Тем более что админист-
рация Пушкинского района в
лице исполняющей обязанно-
сти главы Пушкинского му-
ниципального района М. С.
Смайловской и Управление
культуры, особенно его руко-
водитель Н. В. Воронова, все-
гда помогали и помогают во
всём, от всей души поддержи-
вая свой театр. Хорошо было
бы возродить на месте сгорев-
шего деревянного здания в
Пушкино новый театр. Сов-
ременно оборудованный, но с
традиционной, а лучше всего
– прежней архитектурой. 

Сегодня мы поздравляем
весь прекрасный творческий
коллектив нашего родного те-
атра с профессиональным
праздником и желаем много
удачных премьер, исполнения
задумок и процветания!

Е. ЖАРКОВА.

На снимках: художествен-
ный руководитель, директор
театра Б. М. Урецкий; солис-
ты вокального ансамбля «Сви-
стуны» М. Калинчук, Н. Тока-
рев, М. Пантелеева.

Продолжаем знакомить читате-
лей нашей газеты с новшествами
жилищного законодательства.
Специалисты МУП «Объединённая
дирекция ЖКХ» предоставили нам
информацию о способах управле-
ния многоквартирными домами.

Каковы варианты управления мно-
гоквартирным домом?

В соответствии со статьей 161 ЖК РФ
управление многоквартирным домом
должно обеспечивать благоприятные и
безопасные условия проживания граж-
дан, надлежащее содержание общего
имущества в многоквартирном доме, ре-
шение вопросов пользования указанным
имуществом, а также предоставление
коммунальных услуг гражданам, прожи-
вающим в таком доме. На собственников
помещений в многоквартирном доме Жи-
лищный кодекс возлагает обязанность и
одновременно право самостоятельно вы-
брать наиболее удобный для них способ
управления соответствующим много-
квартирным домом. ЖК РФ предусматри-
вает следующие способы управления
многоквартирным домом. 

Способ 1. Непосредственное управле-
ние собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме. В данном случае до-
говоры на оказание услуг (выполнение
работ) по содержанию и ремонту общего
имущества в доме заключаются собст-
венниками жилых помещений с лицами,
осуществляющими соответствующие ви-
ды деятельности. Указанные договоры
собственники заключают на основании
решений общего собрания. При этом до-
говоры на холодное и горячее водоснаб-
жение, водоотведение, электроснабже-
ние, газоснабжение, отопление заключа-
ются каждым собственником помещения
от своего имени. 

Способ 2. Управление товариществом
собственников жилья. В этом случае ТСЖ
или кооператив ведет работу от имени
собственников помещений по заключе-
нию договоров: на управление жилым до-
мом, содержание и ремонт общего иму-
щества, поставку коммунальных услуг.

Способ 3. Управление управляющей
организацией. В данном случае собст-
венники помещений заключают договор
управления со специализированной орга-
низацией, которая на основании данного

договора и решает все вопросы, связан-
ные с содержанием и ремонтом общего
имущества в доме, а также заключает до-
говоры на поставку всех необходимых
коммунальных услуг. Решение о выборе
способа управления многоквартирным
домом принимается общим собранием
собственников помещений в этом доме.
Кстати, понятие «выбор способа управле-
ния» включает в себя не только возмож-
ность первично определить этот способ,

но и изменить его впоследствии, выбрав
новый способ управления. 

В каком порядке выбирается способ
управления многоквартирным домом
и может ли он быть изменен?

Способ управления многоквартирным
домом выбирается на общем собрании
собственников помещений в многоквар-
тирном доме и может быть изменен в лю-
бое время на основании его решения. Ре-
шение общего собрания о выборе спосо-
ба управления является обязательным
для всех собственников помещений в
многоквартирном доме.

Кто и когда должен проводить об-
щие собрания жильцов?

Жилищным кодексом установлены кон-
кретные правила проведения общего со-
брания собственников помещений. Оно
может быть как очередным (проводится
один раз в год), так и внеочередным (со-
зывается в любое время по инициативе
любого из собственников помещений в
многоквартирном доме). Инициировать
созыв общего собрания вправе только
лица, являющиеся собственниками по-
мещений в соответствующем многоквар-
тирном доме. 

Согласно новому Жилищному коде-
ксу, все собственники помещений
многоквартирного дома должны опре-
делиться с формой управления. Что
будет, если жители не успеют опреде-
литься с выбором? 

Для собственников помещений много-
квартирного дома, не выбравших способ
управления многоквартирным домом или
не реализовавших принятое решение о
выборе способа управления, орган мест-
ного самоуправления до 1 мая 2008 г. на

открытом конкурсе выберет управляю-
щую компанию.

Что такое общее имущество много-
квартирного дома?

В современном российском законода-
тельстве понятие общего имущества мно-
гоквартирного дома впервые раскрыва-
лось в Федеральном законе №4218-1 от
24.12.1992 г. «Об основах федеральной
жилищной политики», ныне утратившем
силу в связи с вступлением в действие но-

вого Жилищного кодекса РФ, который не-
сколько скорректировал данное понятие.    

В соответствии со ст. 36 ЖК РФ под об-
щим имуществом многоквартирного до-
ма понимается принадлежащее собст-
венникам помещений в многоквартирном
доме на праве общей долевой собствен-
ности помещения в данном доме, не яв-
ляющиеся частями квартир и предназна-
ченные для обслуживания более одного
помещения в данном доме, в том числе
межквартирные лестничные площадки,
лестницы, лифты, лифтовые и иные шах-
ты, коридоры, технические этажи, черда-
ки, подвалы, в которых имеются инже-
нерные коммуникации, иное обслужива-
ющее более одного помещения в данном
доме оборудование (технические подва-
лы), а также крыши, ограждающие несу-
щие и ненесущие конструкции данного
дома, механическое, электрическое, са-
нитарно-техническое и иное оборудова-
ние, находящееся в данном доме за пре-
делами или внутри помещений и обслу-
живающее более одного помещения, зе-
мельный участок, на котором расположен
данный дом, с элементами озеленения и
благоустройства и иные предназначен-
ные для обслуживания, эксплуатации и
благоустройства данного дома объекты,
расположенные на указанном земельном
участке. Границы и размер земельного
участка, на котором расположен много-
квартирный дом, определяются в соот-
ветствии с требованиями земельного за-
конодательства и законодательства о
градостроительной деятельности.

Что такое доля в праве на общее
имущество многоквартирного дома?

Согласно ст. 37 ЖК РФ, каждому собст-

веннику помещений многоквартирного
дома (будь то квартира гражданина, офис
или магазин юридического лица) принад-
лежит доля в праве общей собственности
на общее имущество в многоквартирном
доме, пропорциональная размеру общей
площади помещения, находящегося в его
собственности.

Доля в праве общей собственности на
общее имущество в многоквартирном
доме собственника помещения в этом

доме следует судьбе права собственно-
сти на указанное помещение. Это означа-
ет, что при переходе права собственно-
сти на помещение (купля-продажа, даре-
ние, наследование и т.п.) в многоквартир-
ном доме доля в праве общей собствен-
ности на общее имущество в данном до-
ме нового собственника такого помеще-
ния равна доле в праве общей собствен-
ности на указанное общее имущество
предшествующего собственника такого
помещения.

Собственник помещения в многоквар-
тирном доме не вправе осуществлять вы-
дел в натуре своей доли в праве общей
собственности на общее имущество в
многоквартирном доме, а также отчуж-
дать свою долю в праве общей собствен-
ности на общее имущество в многоквар-
тирном доме и совершать иные действия,
влекущие за собой передачу этой доли
отдельно от права собственности на ука-
занное помещение.

При приобретении в собственность по-
мещения в многоквартирном доме к при-
обретателю переходит доля в праве об-
щей собственности на общее имущество
в многоквартирном доме.

Условия договора, которыми переход
права собственности на помещение в
многоквартирном доме не сопровожда-
ется переходом доли в праве общей соб-
ственности на общее имущество в таком
доме, являются ничтожными.

Пропорционально размеру доли в пра-
ве общей собственности на общее иму-
щество многоквартирного дома опреде-
ляется доля обязательных расходов соб-
ственника на содержание общего имуще-
ства многоквартирного дома.
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В то время как в города
уже пришла настоящая
весна, в лесу еще лежит
снег и радует любителей
зимних видов спорта воз-
можностью активного
отдыха. Так, недавно в
Пушкинском районе про-
шли последние в этом се-
зоне соревнования по би-
атлону на призы олим-
пийских чемпионов. 

Турнир проводится седьмой
год подряд, превратившись
уже в добрую традицию, и не-
изменно привлекает спортс-
менов не только Подмосковья.
Почетными гостями соревно-
ваний стали олимпийские
чемпионы разных лет: А. М.
Елизаров – чемпион СССР,
чемпион мира, чемпион и
бронзовый призёр Олимпий-
ских игр 1976 года, кавалер ор-
дена «Знак Почёта», заслужен-
ный мастер спорта СССР. Его
именем названа Пушкинская
комплексная детско-юноше-
ская спортивная школа по би-
атлону и другим видам спорта.
А ещё – Ю. Ф. Кашкаров, за-
служенный мастер спорта, се-
микратный чемпион мира по
биатлону, чемпион зимних
Олимпийских игр 1984 года,
тренер молодежной сборной
Московской области; В. И.
Гундарцев – заслуженный ма-
стер спорта, заслуженный тре-
нер России, чемпион СССР и
мира, бронзовый и золотой
призер Олимпийских игр 1968
года. Каждый из этих выдаю-
щихся спортсменов достоин
восхищения и подражания
юных спортсменов, приняв-
ших участие в этом биатлон-
ном турнире. Ведь когда в од-
ном месте собирается целое
спортивное созвездие, «живые
легенды» любимого вида спор-
та, хочется не ударить в грязь
лицом, показать лучшее, на
что способен. 

Успехи спортсменов исчис-

ляются не только количеством
завоеванных медалей и посту-
пательным движением по ле-
стнице спортивных званий.
Когда наступает торжествен-
ный момент открыть соревно-
вания, поднять флаг вызыва-
ются лучшие из лучших, сотни
пар глаз устремлены именно
на них – «счастливчиков», ко-
торым выпала эта честь. На
турнире по биатлону на призы
олимпийских чемпионов эту
почетную обязанность возло-
жили на кандидатов в мастера
спорта по биатлону, членов
сборной команды Москов-
ской области, победителей ре-
гионального Первенства Рос-
сии Михаила Алексеева и Па-
вла Пилипенко – воспитанни-
ков КДЮСШ им. А. М. Ели-
зарова.

Биатлонисты из Пушкино,
Протвино, Мытищ, Москвы,
Павловского Посада и Калуги
состязались за звание силь-
нейших в трех возрастных ка-

тегориях. Спортсмены стар-
ших возрастных групп (с 1989
по 1992 г.р.) преодолевали ди-
станции длиной 10 км (юно-
ши) и 8 км (девушки) с че-
тырьмя огневыми рубежами.
У младших спортсменов про-
грамма соревнований была
облегченной: и длина дистан-
ции вдвое короче, и двигались
ребята по трассе без переноса
оружия, и на огневые рубежи
заезжали лишь дважды, при-
чем стреляли только лежа. Че-
тырнадцатилетние юноши и
девушки пока набираются
опыта участия в соревновани-
ях, ведь не поднявшись хоть
раз на пьедестал почета, не
попробовав вкуса победы, не-
возможно полностью сосре-
доточиться на мишенях, на
все сто процентов выложить-
ся на трассе. Лишь стремле-
ние к победе может быть 
стимулом для упорных трени-
ровок, продолжительной и
методичной работы.

По итогам выступления
спортсменов призерами тур-
нира стало около двадцати
юношей и девушек. Назовем
лишь победителей соревнова-
ний: в старшей возрастной ка-
тегории на высшую ступень
пьедестала взошли Дмитрий
Гришин (г. Мытищи) и Ана-
стасия Конюхова (г. Калуга), в
средней возрастной группе –

Михаил Алексеев (г. Пушки-
но) и Ксения Доскалова (г.
Мытищи), в младшей группе
сильнейшими оказались Вла-
димир Тупицын (г. Пушкино)
и Екатерина Андреева (г.
Пушкино). 

Победителей и призеров
турнира прибыл поздравить и
заместитель главы админист-
рации Пушкинского муници-
пального района О. Б. Соко-
виков, который рассказал о
перспективах развития биат-
лона на территории Пушкин-
ского района. Не секрет, что
это традиционный для нас вид
спорта. В Пушкино существу-
ет биатлонная спортивная
школа с богатой историей,
здесь было построено (а в не-
давнем времени реконструи-
ровано) биатлонное стрельби-
ще, являющееся базой для
проведения чемпионатов и
первенств Московской облас-
ти. Поэтому неслучайно, что
именно Пушкинский район

был выбран местом строитель-
ства нового биатлонно-лыж-
ного спортивного комплекса
международного уровня. В на-
стоящее время разработан
проект и выбрано место рас-
положения будущего центра,
который планируется сделать
основным местом проведения
соревнований по биатлону и
лыжным гонкам высочайшего

уровня в Центральном регио-
не России. Слова заместителя
главы администрации были в
буквальном смысле проиллю-
стрированы – гости и участ-
ники соревнований могли оз-
накомиться с выдержками из
проекта и другой интересной
информацией об этом спор-
тивном объекте, размещенной
на специально подготовлен-
ном стенде, который вызвал
неподдельный интерес. 

Праздничным турниром был
закрыт зимний сезон по биат-
лону, но уже в начале мая
стартует череда соревнований
по летнему биатлону, разру-
шающих стереотипы об этом
виде спорта как об исключи-
тельно зимнем. 

К. ЕРМОЛОВА.

На снимках: олимпийские
чемпионы приветствуют юных
спортсменов; перед стартом –
разминка.

Фото Г. Борисовой.
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Состоялся традиционный турнир по биатлону на призы олимпийских чемпионов

Управление опеки и попечи-
тельства Министерства обра-
зования Московской области по
Пушкинскому муниципальному
району – так после реорганиза-
ции называется бывший отдел
опеки, попечительства и усыно-
вления Управления образования
администрации Пушкинского
муниципального района.

За два прошедших месяца этого года
в работе управления изменилось мно-
гое: поменялось место расположения
(если раньше опека находилась в поме-
щении Управления образования, то те-
перь занимает отдельное помещение по
адресу: г. Пушкино, 2-й Фабричный
проезд, 4а), изменились номера теле-
фонов, а в самом Управлении опеки и
попечительства теперь созданы три от-
дела, каждый из которых занимается
конкретным кругом вопросов.

Одна из самых важных задач в рабо-
те управления – передача детей на
воспитание в семью. Этим занимает-
ся отдел устройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения роди-
телей. Только за прошедший год в
Пушкинском районе у 82-х детей по-
явилась новая семья. Они обрели за-
ботливых и любящих родителей, род-
ственников, братьев и сестёр. Но

сколько детей еще ждут маленького
чуда и верят, что в один прекрасный
день откроется дверь и на пороге по-
явятся мама и папа!

На сегодняшний день в Пушкин-
ском районе более сорока детей, ос-
тавшихся без попечения родителей.

Это и малыши, находящиеся в груд-
ном отделении Пушкинской район-
ной больницы, от которых мамы отка-
зались сразу после рождения, и дети
постарше, живущие в Пушкинском
социальном приюте для детей и под-
ростков, и дети-сироты, обучающиеся
в Пушкинской специальной (коррек-
ционной) школе-интернате. У них
есть, казалось бы, всё необходимое:
хорошая одежда, вкусная еда, внима-
тельные воспитатели, но нет самого
главного – любящих и заботливых ро-
дителей, братьев и сестер, родного до-
ма. Основная задача органов опеки –
передача детей на семейные формы
устройства, к которым относятся не
только усыновление, опека, попечи-
тельство, но и сравнительно новые, та-
кие, как приемная семья и патронат. У
каждой из этих форм есть свои осо-
бенности, которые определяются за-
конодательством, но главное, что их

объединяет, – это то, что ребенок об-
ретает семью, и, наверное, не так уж
важно, как эта семья будет называться.

Основным направлением деятель-
ности отдела государственной под-
держки детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а так-

же лиц из их числа в возрасте от 18 до
23 лет, и выплат социального характе-
ра является защита личных и имуще-
ственных прав несовершеннолетних. 

Отдел контролирует использование
и сохранность имущества (в том числе
жилых помещений), назначает и вы-
плачивает пособия на детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. В компетенцию отдела входят
вопросы, связанные с возмещением
расходов на проезд, курсовую подго-
товку при поступлении в учреждения
среднего и высшего профессиональ-
ного образования, а также обеспече-
ние приемных детей путевками в дет-
ские оздоровительные лагеря в летний
период.

Отдел защиты прав несовершенно-
летних и профилактики социального
сиротства оказывает помощь детям,
нуждающимся в защите (в случае от-
сутствия родителей или законных

представителей), а также содействует
осуществлению прав и интересов не-
совершеннолетних в случаях, преду-
смотренных действующим законода-
тельством. Непосредственная и неза-
медлительная помощь оказывается де-
тям-сиротам и детям, оказавшимся в

трудной жизненной ситуации или в
условиях, угрожающих жизни и здоро-
вью. Проводится работа с родителями
таких детей в целях сохранения семьи.

Все это далеко не полный перечень
вопросов, которыми занимаются в Уп-
равлении опеки и попечительства. Ес-
ли вам нужна помощь или консульта-
ция, если вы хотите помочь ребенку,
оказавшемуся ненужным собствен-
ным родителям, если вы решили стать
мамой или папой для одного из этих
детей, вас ждут специалисты нашего
Управления.

Наш адрес: г. Пушкино, 2-й Фабрич-
ный проезд, д. 4а.

Телефоны: (8 496) 580-01-65, (8 496)
580-01-66.

Приемные дни: понедельник, четверг
– с 10 до 17.00 (обед – с 13 до 14.00).

Управление опеки и попечительства 
по Пушкинскому муниципальному району.

В ГОСТЯХ –
ТОЛЬКО ЗВЁЗДЫ...
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В администрацию Пушкинского муници-
пального района обратился Арефьев Вик-
тор Сергеевич, от имени и в интересах ко-
торого действует Цветкова Анна Васильев-
на (доверенность от 16.06.2006 г. № Д-1-
731), с просьбой утвердить акт выбора и
проект границ земельного участка площа-
дью 76 кв.м для прокладки трассы газопро-
вода низкого давления для газификации
жилого дома, по адресу: МО, г.  Пушкино,
мкр. Звягино, ул. З-я Полевая, уч. № 5, и
предоставить его в аренду на 11 месяцев,
учитывая решение земельной комиссии
при администрации Пушкинского муници-
пального района № 64 от 7.11.2007 г., поло-
жительные заключения согласующих служб
района, руководствуясь ст. ст. 11, 22 Зе-
мельного кодекса РФ, Уставом Пушкинско-
го муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить акт выбора и проект границ

земельного участка (земли населенных
пунктов) площадью 76 кв.м, под трассу га-
зопровода низкого давления по адресу:
МО, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. З-я По-
левая, уч. 5.

2. Предоставить Арефьеву Виктору Сер-
геевичу (паспорт 45 06 163960, выдан

01.07.2004 г. ОВД Алексеевского района г.
Москвы, код подразделения 772-058) в
аренду на 11 месяцев земельный участок
(земли населенных пунктов) площадью 76
кв.м, по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Звя-
гино, ул. З-я Полевая, участок № 5, под
трассу газопровода низкого давления.

3. Комитету по управлению имуществом
Пушкинского муниципального района в ус-
тановленном порядке подготовить и за-
ключить с Арефьевым B.C. договор аренды
земельного участка, указанного в пункте 2
настоящего постановления.

4. Управлению по связям с обществен-
ностью (Мишина И. Ю.) организовать пуб-
ликацию информации, указанной в п. 1 и 2
настоящего постановления, в газете «Ма-
як» и разместить информацию на офици-
альном сайте администрации Пушкинско-
го муниципального района в течение 7-и
дней со дня выхода настоящего постанов-
ления.

5. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы администрации Пушкинского муни-
ципального района Петрова А. В.

В. БАШКИРЦЕВ, 
глава муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от   5 марта 2008 г. №   332

«Об утверждении акта выбора и проекта границ земельного
участка площадью 76 кв.м под трассу газопровода низкого 

давления для газификации жилого дома, строящегося 
на участке №5 по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Звягино, 

ул. З-я Полевая, и предоставлении его в аренду 
на 11 месяцев Арефьеву B. C.»

Муниципальный заказчик: МЛПУ
«Пушкинская районная больница им.
профессора Розанова В. Н.» (141200,
Московская область, г. Пушкино, ул.
Авиационная, дом 35, телефон 993-
31-47).

Лот №1. Заказ на закупку сельско-
хозяйственной продукции для нужд
МЛПУ «Пушкинская районная больни-
ца им. профессора В. Н. Розанова».

Начальная (максимальная) цена
муниципального контракта:   2
294, 800   тыс. руб., в том числе
НДС.

Источник финансирования: Бюд-
жет Пушкинского муниципального
района, средства ОМС.

Срок  (период) поставки: II квар-
тал 2008 г.

Извещение о проведении  аукциона
было опубликовано в газете «Маяк» от
23.02.2007 г., а также размещено на
официальном  сайте  Московской об-
ласти «Закупки и поставки продукции
для государственных нужд Москов-
ской области» www.gz-mo.ru.

Повестка дня:
1. Выбор аукциониста из числа чле-

нов аукционной комиссии путем от-
крытого голосования членов аукцион-
ной комиссии большинством голосов.

2. Проведение открытого аукциона.
Единогласным решением аукцион-

ной комиссии выбран аукционист.
Аукцион проводился 21 марта 2008

года, в 11.00, по адресу: г. Пушкино
МО, Московский пр-т, д. 12/2, каб. №
205.   Велась аудиозапись  открытого
аукциона.

Аукционная комиссия перед нача-
лом аукциона зарегистрировала одно-
го представителя участника аукциона,
явившегося на аукцион по Лоту № 1:

–  ООО «Торгово-закупочный ком-
плекс «Имени Чапаева» (142430, Но-
гинский район МО, с. Ямкино, ул.Цен-
тральная усадьба, д. 50;  тел.:
8(49651)2-72-05; 2-70-45; ИНН
5031063480, КПП 503101001, ОГРН
1055005925908, в лице Царькова Е. А.
– карточка № 1).

Участник размещения заказа – ЗАО
«Зеленоградское» (141255, Москов-
ская обл., Пушкинский район, с. Ель-
дигино, (Заявка № 3),  который, сог-

ласно протоколу рассмотрения заявок
на участие в открытом аукционе, был
допущен к участию в открытом  аукци-
оне и признан участником  аукциона
по Лоту № 1, не явился на аукцион.

Единогласное решение 
аукционной комиссии:

1. В соответствии с ч.12 ст .37 Фе-
дерального закона от 21.07.2005 №
94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» открытый аук-
цион по Лоту №1 признать несостояв-
шимся.

2. В соответствии с ч. 13 ст. 37 Фе-
дерального закона от 21.07.2005 г. №
94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» Заказчик,
МЛПУ «Пушкинская районная боль-
ница им. профессора Розанова 
В. Н.», в течение трех рабочих дней со
дня подписания протокола передает
единственному участнику –  ООО
«Торгово-закупочный комплекс
«Имени Чапаева» проект муници-
пального контракта на закупку сель-
скохозяйственной продукции для
нужд МЛПУ «Пушкинская районная
больница им. профессора В. Н. Роза-
нова» в течение II квартала 2008 г. При
этом муниципальный контракт заклю-
чается по начальной (максимальной)
цене муниципального контракта, ука-
занной в извещении о проведении от-
крытого аукциона или на иную, согла-
сованную с указанным участником
аукциона и не превышающую началь-
ной (максимальной) цены муници-
пального контракта сумму контракта. 

Протокол подписан в установлен-
ном порядке всеми присутствующими
членами  аукционной комиссии и,  в
соответствии с ч. 8 ст. 37 Федерально-
го закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муници-
пальных нужд»,  размещен на офици-
альном сайте  Московской области
«Закупки и  поставки продукции для
государственных нужд Московской
области» www.gz-mo.ru. 

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 
№ 04 / 08 – А/1

от 21 марта 2008 года,                                                        г. Пушкино
Время заседания  – 10 час. 00 мин.

Кворум имеется.   

Муниципальный заказчик: Управление
образования администрации Пушкинского
муниципального района (141200, Москов-
ская область, г. Пушкино, Московский пр-т,
д. 29; тел. 993-43-84). 

Лот № 2. Заказ на закупку сельскохо-
зяйственной продукции для нужд учрежде-
ний образования Пушкинского муници-
пального района.

Начальная (максимальная) цена му-
ниципального контракта:   4 446, 600
тыс. руб., в том числе НДС.

Источник финансирования: Бюджет
Пушкинского муниципального района.

Срок  (период) поставки: II квартал
2008 г.

Извещение о проведении  аукциона бы-
ло опубликовано в газете «Маяк» от
23.02.2007 г., а также размещено на офи-
циальном сайте Московской области «За-
купки и поставки продукции для государ-
ственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru.

Повестка дня:
1. Выбор аукциониста из числа членов

аукционной комиссии путем открытого
голосования членов аукционной комис-
сии большинством голосов.

2. Проведение открытого аукциона.
Единогласным решением аукционной

комиссии выбран аукционист.
Аукцион проводился 21 марта 2008 го-

да, в 11.00, по адресу: г. Пушкино МО,
Московский пр-т, д.12/2, каб. № 205.   Ве-
лась аудиозапись  открытого аукциона.

Аукционная комиссия перед началом
аукциона зарегистрировала одного пред-
ставителя участника аукциона, явившего-
ся на аукцион по Лоту № 2:

– ЗАО «Зеленоградское»; 141255,
Московская обл., Пушкинский район, с.
Ельдигино; тел. 8 (495) 993-32-73; ИНН
5038011829, КПП 503801001, ОГРН
1025004906915, в лице Полищука С.В.

Участник размещения заказа – ООО
«Торгово-закупочный комплекс
«Имени Чапаева» (142430, Ногинский
район МО, с. Ямкино, ул. Центральная
усадьба, д. 50 (Заявка № 1),  который,
согласно протоколу рассмотрения зая-

вок на участие в открытом аукционе был
допущен к участию в открытом  аукционе
и признан участником  аукциона по Лоту
№ 2, не явился на аукцион.

Единогласное решение 
аукционной комиссии:

1. В соответствии с ч.12 ст.37 Федераль-
ного закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» от-
крытый аукцион по Лоту №2 признать несо-
стоявшимся.

2. В соответствие с ч. 13 ст. 37 Феде-
рального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных и муниципаль-
ных нужд»   Заказчик, Управление об-
разования администрации Пушкин-
ского муниципального района, в те-
чение трех рабочих дней со дня подпи-
сания протокола передает единственно-
му участнику – ЗАО «Зеленоградское»
проект муниципального контракта на за-
купку сельскохозяйственной продукции
для нужд учреждений образования Пуш-
кинского муниципального района в те-
чение II квартала 2008 г. При этом муни-
ципальный контракт заключается по на-
чальной (максимальной) цене муници-
пального контракта, указанной в изве-
щении о проведении открытого аукцио-
на или на иную, согласованную с указан-
ным участником аукциона и не превыша-
ющую начальной (максимальной) цены
муниципального контракта сумму конт-
ракта. 

Протокол подписан в установленном
порядке всеми присутствующими члена-
ми  аукционной комиссии и,  в соответст-
вии с ч. 8 ст. 37 Федерального закона от
21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд»,  размещен
на официальном сайте  Московской обла-
сти «Закупки и  поставки продукции для
государственных нужд Московской обла-
сти» www.gz-mo.ru. 

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 
№ 04 / 08 – А/2  

от 21 марта 2008 года,        г.  Пушкино
Время заседания –  10 час.00 мин.

Кворум имеется.

Рассмотрев обращение Бакшина Вале-
рия Леонидовича, которому на праве
собственности принадлежит жилой дом
(свидетельство о государственной реги-
страции права от 19.11.2007 г., серия 50
НБ № 886309, запись регистрации № 50-
50-13/072/2007-035), расположенный на
земельном участке площадью 1200 кв. м
(свидетельство на право собственности
на землю от 05.03.1996 г., серия РФ-XXI
МО-13-08 № 0455535, регистрационная
запись № 20081) и в пользовании зе-
мельный участок площадью 169 кв. м, по
адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтов-
ка, ул. Весенняя, д. 12, учитывая решение
земельной комиссии при администрации
Пушкинского муниципального района от
29.12.2006 г. № 45, материалы землеуст-
ройства, руководствуясь ст. 11 Земель-
ного кодекса РФ, Уставом Пушкинского
муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект границ земель-

ного участка (земли населенных пунк-

тов) площадью 169 кв. м, прилегающе-
го к земельному участку площадью
1200 кв. м, по адресу: МО, г. Пушкино,
мкр. Мамонтовка, ул. Весенняя, д. 12,
принадлежащему на праве собствен-
ности Бакшину В. Л., под индивиду-
альное жилищное строительство.

2. Управлению по связям с общест-
венностью (И. Ю. Мишина) организо-
вать публикацию информации указан-
ной в п. 1 настоящего постановления,
в газете «Маяк» и разместить инфор-
мацию на официальном сайте админи-
страции Пушкинского муниципального
района в течение 7-и дней со дня вы-
хода настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением данно-
го постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Пуш-
кинского муниципального района Пет-
рова А. В.

В. БАШКИРЦЕВ, 
глава муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 5 марта 2008 г. № 328

«Об утверждении проекта границ земельного участка
площадью 169 кв. м, прилегающего к земельному участку

площадью 1200 кв. м, по адресу: МО, г. Пушкино, 
мкр. Мамонтовка, ул. Весенняя, д. 12, принадлежащему

Бакшину В. Л., под индивидуальное 
жилищное строительство»
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Аукционная комиссия администра-
ции Пушкинского муниципального рай-
она провела рассмотрение заявок на
участие в открытом  аукционе  на закуп-
ку  продуктов питания  во  II квартале
2008 г.:

– по Лоту № 1 «Заказ на закупку
продуктов питания для  нужд МЛПУ
«Пушкинская районная больница им.
профессора В. Н. Розанова»;

– по Лоту № 2 «Заказ на закупку
продуктов питания для  нужд учрежде-
ний образования Пушкинского муници-
пального района».

Заседание комиссии по рассмотре-
нию заявок состоялось 21 марта  2008
года.

Извещение о проведении аукциона
было опубликовано в газете «Маяк» от
28.02.2008 г.

По итогам рассмотрения заявок  аук-
ционная комиссия  приняла решение
заключить муниципальные контракты с
единственным участником размещения

заказа, допущенным к участию в аукци-
оне:

– ООО «Комбинат детского пита-
ния Московской области», 141206, г.
Пушкино МО, ул. Соколовская, д. 30 –
на поставку  продуктов питания для
нужд МЛПУ «Пушкинская районная
больница им. профессора В. Н. Розано-
ва»  (лот № 1), на поставку  продуктов
питания для  нужд учреждений образо-
вания Пушкинского муниципального
района (лот № 2).

Муниципальные контракты с единст-
венным участником размещения зака-
за, допущенным к участию в аукционе,
заключаются по начальной (макси-
мальной) цене муниципального контра-
кта, указанной в извещении о проведе-
нии открытого аукциона по каждому ло-
ту или на иную, согласованную с ука-
занным участником аукциона и не пре-
вышающую начальной (максимальной)
цены муниципального контракта сумму
контракта. 

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Комитет по управлению имуществом
Пушкинского муниципального района
Московской области на основании Пос-
тановления главы Пушкинского муници-
пального района от 19.03.2008 г. № 386
проводит 28.04.2008 г. аукцион по про-
даже земельного участка  площадью
1502 кв. м (далее земельный участок №
6) с кадастровым номером 50:13:02 03
07:0077 (обременение – водоохранная
зона пруда) (земли населенных пунк-
тов), находящийся по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский район, с. Рах-
маново, участок № 6. 

Аукцион состоится в 11 часов 00 ми-
нут по московскому времени в помеще-
нии Комитета по управлению имущест-
вом по адресу: Московская область,  г.
Пушкино, Московский проспект, д. 12/2,
комн. 301. 

Информация для желающих  
принять участие в аукционе

1. Прием  заявок  на участие в аукцио-
не проводится  с даты публикации на-
стоящего информационного сообщения
по рабочим дням, с 14 до16 часов, в Ко-
митете по управлению имуществом
Пушкинского муниципального района
(далее – Комитет)  по адресу: Москов-
ская область, г. Пушкино, Московский
проспект, дом 12/2, комната 300.

Осмотр земельных участков по заяв-
лению Претендента осуществляется,
начиная с 27.03.2008 г. по 22.04.2008 г.,
ежедневно по рабочим дням, с 14.00 до
16.00 часов.

Последний день приёма заявок –
22.04.2008 г., до 16 часов 00 минут.

Одно лицо имеет право подать одну
заявку.

2. Начальная цена продажи  земель-
ного  участка № 6 – 2 277 000 (два мил-
лиона двести семьдесят семь тысяч)
рублей 00 копеек. 

3. Шаг аукциона: 113 850 (сто тринад-
цать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей
00 копеек, что составляет 5 (пять) про-
центов от начальной цены продажи.

4. Аукцион проводится открытый по
составу участников и по форме подачи
предложений по цене. 

5. Задаток  составляет 20 проц. от на-
чальной цены продажи земельного участка. 

6. Победитель аукциона, дополни-
тельно оплачивает расходы, связанные
с проведением работ по подготовке зе-
мельного участка к аукциону (землеуст-
роительные работы), а также услуги за
выполнение независимой оценки  ры-
ночной стоимости земельного участка.

7. Претенденты представляют Коми-
тету по управлению имуществом (Орга-
низатору аукциона) следующие доку-
менты:

– заявку на участие в аукционе по  ус-
тановленной форме;

– платежный документ с отметкой
банка об исполнении, подтверждающей
внесение Претендентом задатка;

– физические лица дополнительно
предъявляют документ, удостоверяю-
щий личность;

– юридические лица дополнительно
представляют выписку из Единого госу-
дарственного  реестра юридических лиц;

– индивидуальные предприниматели
дополнительно предоставляют выписку
из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей.

Юридическое лицо дополнительно
прилагает к заявке нотариально заве-

ренные копии учредительных докумен-
тов и свидетельства о государственной
регистрации юридического лица, а так-
же выписку из решения уполномоченно-
го органа юридического лица о совер-
шении сделки (если это необходимо в
соответствии с учредительными доку-
ментами претендента и законодатель-
ством государства, в котором зарегист-
рирован претендент).

В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надле-
жащим образом оформленная доверен-
ность.

При подаче заявки, в соответствии с
условиями договора о задатке, необхо-
димо перечислить задаток в размере
20% от начальной цены продажи  в раз-
мере 455 400 (четыреста пятьдесят  пять
тысяч четыреста) рублей 00 копеек; 

Задаток перечисляется на лицевой
счёт Продавца по следующим реквизи-
там: ИНН 5038002503, КПП 503801001,
администрация Пушкинского муници-
пального района (Комитет по управле-
нию имуществом Пушкинского муници-
пального района л/с 05000380520), сч.
№ 40302810540170000017, «Сбербанк
России» ОАО г. Москва, БИК 044525225,
кор. сч. № 30101810400000000225. В
случае проигрыша Участника в аукционе
Продавец возвращает задаток в течение
3 (трех) дней со дня подписания прото-
кола об итогах  аукциона.

8. Задаток должен поступить на лице-
вой счёт Продавца не позднее
22.04.2008 г. Задаток, внесённый побе-
дителем аукциона на счёт продавца, за-
считывается в счет оплаты приобретае-
мого  земельного участка. 

9. Право приобретения  земельного
участка принадлежит покупателю, кото-
рый предложит в ходе торгов наиболее
высокую цену за него.

10. Заявки и документы претендентов
рассматриваются, и претенденты опре-
деляются участниками аукциона
24.04.2008 г., в 11 часов 00 минут по мо-
сковскому времени, в помещении Коми-
тета: Московская область, г. Пушкино,
Московский проспект, д. 12/2, комн.
301. Итоги аукциона оформляются про-
токолом 28.04.2008 г.

11. Договор купли-продажи заключа-
ется с победителем аукциона в течение
пяти дней с даты  подведения итогов
аукциона. Срок платежа и реквизиты для
оплаты имущества устанавливаются в
договоре купли-продажи.

12. Комитет вправе отказаться от про-
ведения аукциона не позднее, чем за
пятнадцать дней до наступления даты
его проведения.

13. Ознакомиться с характеристикой
продаваемого  земельного участка, по-
рядком проведения аукциона, с услови-
ями договора купли-продажи, условия-
ми договора о задатке, а также с техни-
ческими условиями подключения к се-
тям инженерно-технического обеспече-
ния и иной предусмотренной действую-
щим законодательством информацией
заявитель может в Комитете по управ-
лению имуществом по  адресу: Москов-
ская область, г. Пушкино, Московский
проспект, дом 12/2, комната 300. Плата
за подключение определяется условия-
ми договора заключаемого победите-
лем аукциона со специализированной
организацией.

Контактный телефон – 8 (496) 993-41-
75.

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ

1. Основание проведения конкурса:
Жилищный кодекс РФ, Постановление Пра-
вительства РФ от  06.02.2006 г. № 75 (в ред.
от 18.07.2007 г.) и  Постановление главы
Пушкинского муниципального района от
12.02.2008 г. № 131 «О проведении конкур-
сов по отбору управляющих организаций
для  управления многоквартирными дома-
ми, расположенными на территории Пуш-
кинского муниципального района».

2. Организатор конкурса: Комитет по
управлению имуществом Пушкинского му-
ниципального района.

Местонахождение и почтовый адрес:
141200 МО,  г. Пушкино, Московский про-
спект, дом 12/2, адрес электронной почты:
kui_pushkino@mail.ru.

Контактный тел. 993-43-31, факс 993-41-
93.

3. Характеристика объектов конкурса:
лот № 1 – общее имущество собствен-

ников помещений 25 (двадцать пять) мно-
гоквартирных домов общей жилой площа-
дью 65952,7 кв. м по ул. Лермонтова, ул. Го-
голя, ул. Некрасова, 2-му Некрасовскму
проезду, ул. Тургенева и ул. 1-я, 2-я и 3-я
Серебрянская в г. Пушкино МО; 

лот № 2 – общее имущество собствен-
ников помещений 40 (сорок) многоквар-
тирных домов общей жилой площадью
64445,9 кв. м по ул. 50 лет Комсомола, ул.
Горького, ул. Грибоедова, ул. Писаревская,
Писаревскому проезду, ул. Вокзальная, ул.
Крылова, ул. Оранжерейная, ул. Чехова и
Московскому проспекту в г. Пушкино МО; 

лот № 3 – общее имущество собствен-
ников помещений 57 (пятьдесят семь) мно-
гоквартирных домов общей жилой площа-
дью 42001,1 кв. м по ул. Толстого, ул. Ост-
ровского, ул. Железнодорожная, ул. Лес-
ная, ул. Боголюбская, ул. 2-я и 3-я Домб-
ровская, ул. Добролюбова, ул. Трудовая,
ул. Авиационная  и  1-му Салтыковскому
проезду в г. Пушкино МО; 

лот № 4 – общее имущество собствен-
ников помещений 64 (шестьдесят четыре)
многоквартирных домов общей жилой пло-
щадью 55102,0 кв. м по ул. Речная, Акулов-
скому шоссе, ул. Маяковского, 1-му и 3-му
Добролюбовским проездам, 1-му, 2-му, 3-
му и 4-му Акуловским проездам, ул. Завод-
ская, ул. Краснофлотская, ул. Первомай-
ская, ул. Пришвина  и Профсоюзному про-
езду в г. Пушкино МО; 

лот № 5 – общее имущество собствен-
ников помещений 27 (двадцать семь) мно-
гоквартирных домов общей жилой площа-
дью 18597,2 кв. м по ул. Центральная, Цен-
тральному проезду, ул. Спортивная, ул. Ок-
тябрьская, ул. Текстильщиков, ул. Разина и
ул. Чапаева в г. Пушкино МО.

Адреса многоквартирных домов, год по-
стройки, этажность, количество квартир,
площадь жилых, нежилых помещений и по-
мещений общего пользования в много-
квартирных домах, виды благоустройства и
другие характеристики приведены в кон-
курсной документации.

4. Наименование обязательных работ
и услуг по содержанию и ремонту объе-
ктов конкурса, выполняемых по догово-
ру управления многоквартирными до-
мами: содержание помещений общего
пользования многоквартирных домов,
уборка земельного участка, входящего в
состав общего имущества каждого много-
квартирного дома, подготовка многоквар-
тирных домов к сезонной эксплуатации,
проведение технических осмотров и мел-
кий ремонт, устранение аварий и выполне-
ние заявок населения.

Перечень обязательных работ и услуг по
каждому лоту приведен в конкурсной доку-
ментации. 

5. Размер платы за содержание и ре-
монт жилых помещений рассчитан орга-
низатором конкурса в зависимости от кон-
структивных и технических параметров
многоквартирных домов, а также от объема
и количества обязательных работ и услуг,
который составляет:

по лоту № 1 – 13513800 рублей  66 ко-
пеек в  год;

по лоту № 2 – 12987627 рублей 58 ко-
пеек в год;

по лоту № 3 –  6346292 рубля 18 копе-
ек в год;

по лоту № 4 –  8936385 рублей 71 ко-
пейка в год;

по лоту № 5 – 2371784 рубля 18 копе-
ек в  год.

6. Перечень коммунальных услуг,
предоставляемых управляющей ор-
ганизацией в порядке, установлен-
ном законодательством Российской
Федерации: теплоснабжение, холодное
водоснабжение, горячее водоснабжение
и водоотведение, электроснабжение в

зависимости от степени благоустроен-
ности жилого дома.

7. Официальный сайт в сети Интер-
нет, на котором размещена конкурсная до-
кументация, – adm-pushkino.ru.

Порядок предоставления конкурсной
документации

Срок предоставления: начало предос-
тавления – 27.03.2008 г., окончание предо-
ставления – 28.04.2008 г.

Место предоставления: МО, г. Пушки-
но, 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 соответст-
вующего заявления от заинтересованного
лица, конкурсная документация предостав-
ляется на бумажном носителе. Плата за
предоставление конкурсной 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 кон-
верте по форме, предусмотренной прило-
жением №4 к Правилам проведения орга-
ном местного самоуправления открытого
конкурса по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирным
домом, утвержденным Постановлением
Правительства РФ от 06.02.2006 г. № 75
(далее – Правила).

Срок подачи заявок: конверты с заявка-
ми на участие в конкурсе принимаются ор-
ганизатором конкурса ежедневно в рабо-
чие дни, с 10 до 17 часов 00 минут по мос-
ковскому времени, начиная с 27.03.2008
года. Прием конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе прекращается в 11 часов по
московскому времени 28.04.2008 года.

9. Вскрытие конвертов с заявками на
участие в конкурсе

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

Дата вскрытия –  28.04.2008 г.
Время вскрытия – 11 часов 00 минут по

московскому времени.
10. Рассмотрение заявок на участие в

конкурсе
Место рассмотрения: Московская об-

ласть, 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 – 28.04.2008 г.
Время  проведения  – 11 часов 00 минут

по московскому времени.
12. Размер обеспечения заявки на

участие в конкурсе составляет 5 (пять)
процентов размера платы за содержание и
ремонт жилых помещений (за исключением
помещений общего пользования) в много-
квартирных домах, включенных в состав
лота, и составляет:

по лоту № 1 – 675690 рублей  03 копейки;
по лоту № 2 – 649381 рубль 38 копеек;
по лоту №  3 – 317314 рублей 61 копейку;
по лоту № 4 – 446819 рублей 28 копеек;
по лоту № 5 – 118589 рублей 21 копейку.
Средства  в качестве обеспечения за-

явки на участие в конкурсе вносятся
претендентами в установленном порядке
на лицевой счет организатора конкурса по
следующим реквизитам: 

ИНН 5038002503, КПП 503801001, адми-
нистрация Пушкинского муниципального
района (Комитет по управлению имущест-
вом Пушкинского муниципального района
л/с 05000380520), сч. №
40302810540170000017, «Сбербанк Рос-
сии» ОАО г. Москва, БИК 044525225, кор.
сч. № 30101810400000000225.

13. Организатор конкурса на основании
письменного заявления заинтересованно-
го лица организует проведение осмотра
объектов конкурса согласно графику каж-
дые 5 рабочих дней с даты опубликования
извещения о проведении конкурса, но не
позднее чем за 2 рабочих дня до даты окон-
чания срока подачи заявок на участие в
конкурсе.

14. Победитель конкурса определяется в
порядке, установленном  действующим за-
конодательством и Правилами.

Организатор конкурса – 
Комитет по управлению имуществом 

Пушкинского муниципального района.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей

организации для управления многоквартирными домами 
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● ● РЕКЛАМА РЕКЛАМА ●●

Погода в г. Пушкино
(с 27 по 29 марта)

http://www.gismeteo.ru

ПУШКИНСКОЕ РАЙПО приглашает на работу ВОДИТЕЛЯ
категории “В”, “С” с местной пропиской, опытом работы,
не старше 50 лет. Соцпакет гарантирован. Зарплата при со-
беседовании.

Обращаться: г. Пушкино, ул. Оранжерейная, 33;
тел. 993-37-35.

Компании требуются ВОДИТЕЛИ.
Требования: опыт работы на иномарках,

микроавтобусах. З/п – на собеседовании.
Тел. 8-495-518-82-42.

23 января на 33 км перегона
Софрино-Пушкино в результа-
те наезда поезда погиб гражда-
нин Л. 1986 года рождения, ко-
торый переходил железнодо-
рожный путь перед  приближа-
ющимся поездом.

2 февраля на 66 км перегона
Хотьково-Сергиев Посад в ре-
зультате наезда поезда погибла
гражданка А. 1956 года рожде-
ния.

9 февраля на 122 км перегона
Александров-Бельково по той
же причине была смертельно
травмирована гражданка П. 1952
года рождения.

11 февраля на 37 км перегона
Пушкино-Софрино травмиро-
вана гражданка М. 1969 года ро-
ждения, переходившая желез-
нодорожный путь, не реагируя

на звуковые сигналы локомоти-
ва.

15 февраля на 127 км перегона
Александров-Бельково смер-
тельно травмирован гражданин
П. 1960 года рождения.

В своей повседневной дея-
тельности железнодорожники
стремятся предотвратить несча-
стные случаи на транспорте.
Дежурные по станции всегда
предупреждают о приближении
поезда, на платформах работа-

ют системы автоматического
оповещения, в зданиях вокза-
лов и пассажирских павильонах
вывешены плакаты, предупре-
ждающие об опасности, звенит
сигнализация на переездах,
оповещая: «Люди, будьте бди-
тельны! Впереди поезд».

Машинисты поездов пред-
принимают все возможные ме-
ры, чтобы не допустить травми-
рования людей: применяют
экстренное торможение, пода-
ют звуковые сигналы, но чаще
всего этих мер оказывается не-
достаточно, т. к. до полной ос-
тановки поезду нужно проехать
расстояние до 800-1000 м, а лю-
ди оказываются гораздо ближе.
Что может чувствовать маши-
нист, понимая: он не в силах
предотвратить непоправимое,

когда многотонная «громада»
наезжает на человека. Можно
только представить, как тяжело
дается машинистам дальнейшая
поездка до места назначения, а
ведь им вверена жизнь пасса-
жиров и сохранность перевози-
мых грузов.

Но, несмотря на активную
профилактическую работу, лю-
ди продолжают гибнуть. Пара-
докс заключается в том, что,
зная о потенциальной опасно-

сти железнодорожного транс-
порта, многие упорно наруша-
ют немудреные правила, дове-
ряя свои жизни и здоровье из-
вестному «авось».

Оказавшись в зоне железной
дороги, жизненно необходимо
выполнять несложные правила
личной безопасности, быть
предельно внимательным и не
подвергать себя и окружающих
смертельной опасности.

Помните, что, придя на же-
лезную дорогу живыми и здоро-
выми, вы рискуете в считанные
секунды превратиться в инва-
лида или распрощаться с жиз-
нью, если будете недостаточно
внимательны и осмотрительны.

Ю. МАРКОВА,
инженер по охране труда.
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Р А С П Л А Т А
ЗА НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ

В январе-феврале этого года
на перегонах Александровской
дистанции пути в результате
наезда поезда смертельно
травмированы четыре чело-
века и тяжело травмирован
один. Причины трагедий ос-
таются прежними: несоблю-
дение гражданами элемен-
тарных правил безопасности
при нахождении в зоне желез-
ной дороги, которая, как из-
вестно, является местом 
повышенной опасности. А в
результате – скорбный пере-
чень происшествий.

Администрацией Пушкинского муници-
пального района издано постановление главы
Пушкинского района от 22.06.2007 г. № 1151 по
вопросу формирования земельного участка пло-
щадью 273 кв. м для ведения личного подсобно-
го хозяйства по адресу: Московская область,
Пушкинский район, дер. Митрополье, ул.
Совхозная, д. 4 для последующего представ-
ления Баклаженко С. Г.
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ФАРМАЦЕВТОВ или ПРОВИЗОРА .
Дневная, ночная работа в г. Пушкино.

25 тысяч. Срочность.  Тел. 8-915-303-04-52.

ÄÇíéãàñÖâÄÇíéãàñÖâ
å˚ ‡·ÓÚ‡ÂÏ 19 ÎÂÚ. 6 ÙËÎË‡ÎÓ‚ ÔÓ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË.
èÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ ‚Ó‰. Í‡Ú. Ç, Çë, Ñ, Ö; Ç, Çë – Ò 14 ÎÂÚ. ÉÛÔÔ˚ –
‰ÌÂ‚Ì‡fl, ‚Â˜ÂÌflfl, ‚˚ıÓ‰ÌÓ„Ó ‰Ìfl. èÛ¯ÍËÌÓ, üÓÒÎ‡‚ÒÍÓÂ ¯.,
‰. 170 (¯ÍÓÎ‡ ‹ 2). ë‰‡˜‡ ˝ÍÁ‡ÏÂÌ‡ ÉàÅÑÑ Ì‡ Ì‡¯ÂÈ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ.

ТТел.:   993-41-23, 4-41-23, 505-06-74.ел.:   993-41-23, 4-41-23, 505-06-74.

ТРЕБУЮТСЯ ÇÇééÑÑààííÖÖããàà
на а/м “Соболь” (бортовой).

Зарплата от 25000.
Тел. 8-903-742-31-77.

Сборная команда по мини-футболу МОУ “Сред-
няя общеобразовательная школа № 5” (учитель 
физкультуры М. В. Тарнова), участвуя в полуфи-
нальных соревнованиях, проходивших в Красноар-

мейске, вырвалась вперёд. Юные игроки 1995 года
рождения, оставив позади ровесников из городов
Фрязино – 5:0, Королёв – 4:0 и Щёлково – 4:0, вы-
шли в финал областных соревнований на кубок гу-
бернатора Б. В. Громова. Это первенство прошло в
Щёлково. Команда пушкинцев в составе А. Кова-
лёва, Н. Клемешова, А. Тарасова, А. Абалихина,
А. Зубрилина, Б. Тутберидзе, М. Ершова обыграла
соперников, что называется, вчистую: Ленинский
район – 10:0, Лобня – 9:0, Волоколамск – 3:0 
и заняла первое место по Московской области, 
получив желанный кубок губернатора.

Сейчас молодые спортсмены отправились в
Пензу, где примут участие в финале розыгрыша
Первенства России по мини-футболу.

Желаем команде СОШ № 5 новых побед!

А. АКСЁНОВА.
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ЧИСТАЯ ПОБЕДА

Информация МУП
«Муниципальное предприятие Пушкинского
района Московской области «Электросеть»,

подлежащая раскрытию согласно п. 12
Постановления Правительства РФ 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении
стандартов раскрытия информации

субъектами оптового и розничных рынков
электрической энергии»

Информация о потерях в сетях.
Нормативные потери для МУП «Муниципальное пред-

приятие Пушкинского района Московской области «Элек-
тросеть» на 2007 год составляют 13,86% и утверждены
Приказом Минпромэнерго России № 19 от 29.01.2007 го-
да. Тариф на покупку электрической энергии на компенса-
цию потерь в 2007 году составляет 706,538 руб./МВтч. и
утверждён Приказом № 288-Т от 25.12.2006 года.

Приказом Минпромэнерго России № 228 от 27.06.2007
года МУП «Муниципальное предприятие Пушкинского
района Московской области «Электросеть» установлен на
2008 год норматив технологических потерь электроэнер-
гии при ее передаче по электрическим сетям от отпуска 
в сеть – 14,00%. Протоколом № 17 правления Топливно-
энергетического комитета Московской области от
26.12.2007 года установлен индивидуальный тариф на ус-
луги по передаче электрической энергии для расчётов
ОАО «Московская объединённая электросетевая компа-
ния» с МУП «Муниципальное предприятие Пушкинского
района Московской области “Электросеть” в размере:
91377,7 руб./МВт мес. – тариф на содержание электриче-
ских сетей и 135,8 руб./МВт ч. – тариф на оплату техноло-
гических потерь электроэнергии.

Мероприятия по снижению потерь 2007 года – анализ
баланса электрической энергии и оценка вероятных источ-
ников потерь, организация рейдов выходного дня из сот-
рудников для выявления фактов безучетного потребления
электроэнергии, проверка правильного подключения схем
средств учета, внедрение АСКУЭ у потребителей электро-
энергии, внедрение телемеханики на объектах МУП «Му-
ниципальное предприятие Пушкинского района Москов-
ской области «Электросеть», установка приборов учета на
границах балансовой принадлежности. Финансирование
мероприятий по снижению потерь в 2007 году осуществля-
лось за счет МУП «Муниципальное предприятие Пушкин-
ского района Московской области «Электросеть».

Для снижения потерь МУП «Муниципальное предпри-
ятие Пушкинского района Московской области “Электро-
сеть” на период I-lV кв. 2008 года запланировало выполне-
ние за свой счет следующих работ:

– замена проводов ВЛ-0,4 кВ на изолированные прово-
да большего сечения – 6 км в г.п. Зеленоградский, насе-
лённых пунктах Царёвского сельского округа, в г.п. Прав-
динский, в микрорайонах Правдинский, в микрорайонах
Клязьма, Мамонтовка, Заветы Ильича г. Пушкино;

– замена проводов ВЛ-6 кВ на провода большего сече-
ния – 3 км в г.п. Зеленоградский, г.п. Правдинский, мкр.
Клязьма, Мамонтовка г. Пушкино;

– установка 5 дополнительных трансформаторных
подстанций в г.п. Зеленоградский, населённых пунктах
Царевского сельского округа и в г. Пушкино.

В течение 2008 года предусмотрены работы по отклю-
чению трансформаторов на подстанциях с сезонной 
нагрузкой, замена недогруженных трансформаторов, 
выравнивание нагрузок в сетях 0,4 кВ.

Информация о техническом состоянии сетей. В целом 
в 2007 году аварий в границах зон деятельности организа-
ции не было, за исключением периода с 14 по 19 октября,
когда в результате сильного снегопада были выведены из
строя некоторые электросетевые участки, но в результате
оперативных действий по устранению аварий и привлече-
ния сторонних организаций, аварии были устранены 
в кратчайшие сроки.

При публикации проекта Устава муниципаль-
ного образования «Пушкинский муниципальный
район» Московской области (в новой редакции)
допущена техническая ошибка в пункте 1 ст. 82.

Этот пункт следует читать в следующей редак-
ции: «Со дня вступления в силу настоящего Ус-
тава утрачивает силу Устав Пушкинского муни-
ципального района, принятый решением Совета
депутатов Пушкинского муниципального района
Московской области от 24.05.2006 г. № 328/39».

ПРЕДПРИЯТИЮ

ООО “Фирма “Кадет”

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

❖❖ МЕНЕДЖЕР по продажам;

❖❖ СЕКРЕТАРЬ директора;

❖❖ ЛАБОРАНТ хим. лаборатории;

❖❖ СЛЕСАРЬ по ремонту и обсл. машин;

❖❖ АППАРАТЧИК аппретирования (возможно обучение) СРОЧНО!!!

❖❖ КРАСИЛЬЩИК полотна (возможно обучение);

❖❖ ВЯЗАЛЬЩИЦА трикотажного полотна (возможно обучение);

❖❖ ОПЕРАТОР сновального оборуд. (возможно обучение);

❖❖ ТРАНСПОРТИРОВЩИК.

П Р И ГЛ А Ш А Е М  В С Е Х ,  В  Т О М  Ч И С Л Е
И Н О Г О Р О Д Н И Х  Р О С С И Я Н

Мы гарантируем: оформление по трудовому договору с первого
дня работы; полный соцпакет.

Тел.: (495) 542-59-70; (53) 7-77-28.
Спросить Ларису Артуровну.

по производству трикотажных полотен, крашению
(г. Ивантеевка)


