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Раз в два года в Подмосковье проходит своеоб-
разная «олимпиада» среди доярок – конкурс про-
фессионального мастерства. В этом году это
мероприятие во второй раз подряд состоялось в
нашем районе, на базе ЗАО «Зеленоградский» и
СПК ПЗ «Золотая Нива».

– Переживаем мы сегодня непростые времена, – сказал
министр сельского хозяйства области Н. А. Савенко. – Тем
более приятно, что такие конкурсы стали доброй традици-
ей. Сегодня очень важно видеть профессионалов своего де-
ла и поощрять их. 5829 литров – это средний надой на фу-
ражную корову. А в конкурсе участвуют лучшие из лучших
доярок: надои у них доходят до 7-9 тысяч литров. Кстати,
результаты первого квартала этого года в Пушкинском
районе обнадёживают: средний надой – более 8 тысяч ли-
тров на корову.

Конкурс прошёл в несколько этапов: сначала участники
соревновались в знании теории, затем доили коров на ли-

нейной дойке и на системе доения «ёлочка». Довольно
трудным испытанием стала сборка-разборка доильных ап-
паратов.

После подведения итогов соревнований победителями в
двух номинациях стали Г. А. Алексеева из Дмитровского
района и Е. А. Шилина из Домодедовского. Среди призё-
ров и наши земляки – И. В. Пронина (3-е место, на сним-
ке слева) из «Зеленоградского» и Л. Н. Седушкина из «Зо-
лотой Нивы» (2-е место, на снимке справа).

Огромную благодарность организаторам конкурса из на-
ших пушкинских хозяйств выразили председатель Комите-
та Московской областной Думы по аграрной политике 
М. Я. Воронцов и и. о. главы Пушкинского муниципаль-
ного района М. С. Смайловская.

– Конкурс стал настоящим профессиональным праздни-
ком для работников сельского хозяйства, – подвёл итоги
М. Я. Воронцов. – Результаты, которых добиваются наши
подмосковные доярки, очень высоки! Поздравляем! Так
держать!

А. МАЗУРОВ.

НАШИ – В ЧИСЛЕ ПРИЗЁРОВ!
В Пушкинском районе состоялся 24-й областной конкурс 

мастеров машинного доения
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ВАМ ЗДЕСЬ 
ПОМОГУТ

Представитель Уполномо-
ченного по правам человека в
Московской области по Пуш-
кинскому муниципальному
району Н. А. Столярова про-
водит прием населения 21
апреля, с 14 до 17 часов, по
адресу: г. Пушкино, Мос-
ковский проспект, 12/2,
каб. 103 (администрация
Пушкинского района).

В Н И М А Н И Е !
В конференц-зале адми-

нистрации Пушкинского
района 19 апреля, в 10.00,
Совет «Союза садоводов»
проводит семинар.

Приглашаем председате-
лей, бухгалтеров, членов пра-
влений, председателей реви-
зионных комиссий дачных,
садоводческих некоммерче-
ских товариществ.

П. ГОНЧАРОВ,
председатель Совета 

«Союза садоводов».

Уважаемые жители 
города Пушкино 

и Пушкинского района!
Подходит к концу месячник по благоустройст-

ву, и хочется с большим удовлетворением отме-
тить, что пушкинцы искренне любят свой край.
На субботники по наведению порядка вышли и
стар и млад. Ветераны работали вместе с молоде-
жью, школьники и студенты наводили порядок
на своих территориях. Активно поддержали ини-
циативу администрации предприниматели и
работники предприятий. Все работали дружно, с
хорошим настроением. Подобное единение необ-
ходимо всем, кто любит свою землю и  дорожит
родным домом. 

Пушкинцы оказали неоценимую помощь ком-
мунальным службам района. В кратчайшие сроки
были вывезены тысячи тонн мусора, ликвидиро-
ваны стихийные свалки, отремонтированы десят-
ки детских  площадок – всего не перечислишь!
Сегодня мы готовы достойно  встречать весну и
Первомай. 

Спасибо всем (а это десятки тысяч человек!), кто
принимал участие в субботниках!  Давайте также
дружно поддерживать чистоту, активно работать
для созидательного развития Пушкинского района. 

Счастья всем, крепкого здоровья, новых успе-
хов на благо нашего родного края!

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

19 апреля — 
ПРАЗДНИК ТРУДА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В Подмосковье такой праздник пройдет уже в

седьмой раз. Несомненно, он повысит престиж

труда, профессионального мастерства, привле-

чет молодежь на производство. 

С 12 часов 19 апреля у Дворца спорта «Пушки-

но» будет организована выставка-продажа това-

ров ведущих предприятий района. Выступит не

только Губернаторский духовой оркестр, но и

лучшие творческие коллективы. А позже про-

гремит праздничный салют. Вход для всех жела-

ющих – свободный. 
Информационно-аналитический 

отдел администрации.

Н АС  С П Л О Т И Л И  С У Б Б О Т Н И К И !
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Недавно в Отдельной
бригаде оперативного
назначения Внутренних
войск МВД России от-
метили День памяти
воинов-софринцев, по-
гибших при исполнении
воинского долга.

В этот весенний день лич-
ный состав бригады вспом-
нил героически погибшего в
1991 году Героя Советского
Союза лейтенанта Олега Ба-
бака и не вышедших в 1995
году из ожесточенного боя с
крупной вооруженной бан-
дой, окопавшейся в чечен-
ском селении Самашки, 11
своих боевых товарищей. В
скорбном списке бригады
109 солдат, сержантов, пра-
порщиков и офицеров. Их
имена прозвучали на траур-
ном митинге, а с фотопорт-

ретов они как бы смотрели
на тех, кто остался жить.

Командир бригады полков-
ник О. А. Горубин, замести-
тель главнокомандующего
Внутренними войсками МВД
России генерал-полковник 
В. П. Баранов, заместитель
командующего войсками
Центрального регионального

командования Внутренних
войск МВД России полков-
ник Н. Н. Рябчиков, член по-
печительского совета фонда
«Омафор» капитан первого
ранга в отставке Е. А. Введен-
ский, заместитель главы ад-
министрации Пушкинского
муниципального района О. Б.
Соковиков, руководитель ис-

полкома Пушкинского рай-
онного местного отделения
Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Л. В. Смирнова, духовно
окормляющий воинов брига-
ды иеромонах Феофан (Заме-
сов) говорили о выполнив-
ших сполна завет Христа «по-
ложить душу за други своя».

К монументу «Воинам-
софринцам 21 ОБРОН, по-
гибшим при исполнении во-
инского долга», бывшие их
сослуживцы, а ныне ветера-
ны бригады, родители и
близкие люди, представители
администрации Пушкинско-
го муниципального района,
жители поселков Софрино и
Ашукино возложили цветы.
Иеромонах Феофан отслу-
жил заупокойную панихиду о
павших на поле брани.

День памяти завершился
поминальным обедом, на ко-
тором присутствовали вдовы
и родители не вернувшихся с
боевых заданий или умерших
от ран военнослужащих бри-
гады.

В. ПАНЧЕНКОВ.
Фото автора.

Недавно на очередном заседа-
нии Комитета Московской обла-
стной Думы по законности, воп-
росам государственной власти и
общественных связей рассмат-
ривалось обращение Совета де-
путатов Ногинского муниципаль-
ного района по вопросам регули-
рования пребывания и трудоуст-
ройства иностранных граждан на
территории Российской Федера-
ции, вызвавшее жаркие споры. 

В обсуждении вопроса помимо авторов
обращения приняли участие представи-
тели Управления Федеральной миграци-
онной службы по Московской области и
Главного управления по труду и социаль-
ным вопросам Московской области.

В прошлом году был принят закон о ми-
грационном учете, на который возлага-
лись большие надежды. Ведь он был на-
правлен на борьбу с нелегальной мигра-
цией, принявшей в последние годы угро-
жающие размеры. В частности, новый за-
кон заменил разрешительный характер
регистрации на уведомительный. Но улуч-
шило ли это ситуацию?

В аналитической справке, подготовлен-
ной Советом депутатов Ногинского рай-
она, приводятся цифры, утверждающие,
что, несмотря на изменения в законода-
тельстве, вопросов остается больше, чем
ответов, не становится меньше и проблем.

Так, по утверждению депутатов, анализ
преступлений и правонарушений, совер-
шенных иностранными гражданами, пока-
зал, что ситуация не улучшилась. Кроме
того, в прошлом году местной админист-
рацией были приняты меры по усилению
контроля за режимом пребывания ми-
грантов и использованием иностранной
рабочей силы на территории Ногинского
района в сферах потребительского рынка,
жилом секторе, гостиничном комплексе,
на объектах транспорта и строительства.
В целях выявления фактов нарушения ми-
грационного законодательства отделение
УФМС, УВД и другие заинтересованные
службы провели в районе 127 оператив-
но-профилактических мероприятий, за
различные правонарушения к админист-
ративной ответственности привлекли
7633 человека.

– В разных районах – разные цифры, но
ситуации похожи, – подвела итог предсе-
датель комитета Л. И. Толкачева. – Во-
прос: что делать дальше? В наших ли си-

лах изменить это? Проблема поднята ва-
ми, но она общая…

Впрочем, депутаты Ногинского района
вынесли на обсуждение конкретные пред-
ложения. В частности, вернуть разреши-
тельный характер регистрации, аргумен-
тируя тем, что, отправив уведомление по
почте, мигрант пропадает, и никто не мо-
жет ответить, где он находится, чем зани-
мается.

– На территории Ногинского района, –
объяснили депутаты, – в прошлом году
было зарегистрировано более 20 тысяч
иностранных граждан, на работу устрои-
лись 5000, где остальные? Мы изучили
федеральный закон в отношении уведо-
мительного характера регистрации и
предлагаем выйти с предложением изме-
нить или дополнить его требованием в
обязательном порядке прикладывать к
почтовому уведомлению определенные
документы, как, например, договор о най-
ме жилья и согласие работодателя на
прием иностранного работника.

Впрочем, с данной постановкой вопро-
са не согласился представитель Управле-
ния Федеральной миграционной службы
по Московской области:

– Определенная статистика показывает,
что впервые за многие годы произошло
снижение количества преступлений, со-
вершенных иностранными гражданами.
Пусть всего на 1,6 проц., но все же… Уп-
рощенный порядок регистрации позволил
мигрантам выйти из нелегального поло-
жения. Это дало нам возможность уви-
деть реальную картину…

Но переубедить авторов обращения не
получилось.

– Давайте рассмотрим проблему в дру-
гом аспекте, – упорствовали ногинские
депутаты. – Есть главы поселений и муни-
ципальных образований, отвечающие за
все, что происходит на их территории.
Приезжают 22 тысячи человек, становятся
на учет. Дальше их судьба неизвестна.
Львиная доля мигрантов пребывает под

видом «туристов», а ра-
ботают в соседних рай-
онах. Как глава может
за них отвечать? Меха-
низм информирования
местных властей не от-
работан. Между тем
они в нашем городе
едят, спят, потребляют
коммунальные услуги.
Мы разработали «пи-
лотный» проект для ре-
шения этой проблемы.
За счет работодателей
строить для иностран-
ных рабочих корпуса

облегченной конструкции для жилья. Это
будет подобие общежития, где на первом
этаже можно разместить и пост миграци-
онной службы, и СЭС, и вневедомствен-
ную охрану, чтобы иностранцы чувствова-
ли себя защищенными. У нас уже есть ре-
шение о строительстве подобного центра
в Ногинском районе.

– Мы хотим увидеть поднятую проблему
чуть шире, изучить ее чуть глубже, чтобы
как-то повлиять на ситуацию. Можно об-
ратиться к правительству с просьбой вне-
сти изменения в существующий закон, но
для этого требуется обобщить материал
не только на примере Ногинского района,
– подвела итог Л. И. Толкачева.

В результате заседания комитета было
принято решение в ближайшее время
провести «круглый стол», посвященный
этой проблеме. Пригласить на него пла-
нируется представителей не только Но-
гинского, но и других районов Подмоско-
вья, а также все заинтересованные служ-
бы. Ведь проблема трудовой миграции
действительно острая для всего региона
и в одночасье ее не решить.

Г. БОРИСОВА.

ПРИНЯТЫ ДОКУМЕНТЫ
ПО СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКЕ НЕКОТОРЫХ 
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

На заседании областного каби-
нета министров принято три поста-
новления, касающиеся мер соци-
альной защиты населения: «Об ут-
верждении порядка покрытия в
2008 г. транспортным организаци-
ям выпадающих доходов, возника-
ющих в связи с оказанием мер со-
циальной поддержки по перевозке
ветеранов труда, лиц, проработав-
ших в тылу в период с 22 июня 1941
года по 9 мая 1945 года не менее
шести месяцев, исключая период
работы на временно оккупирован-
ных территориях СССР, либо награ-
жденных орденами и медалями
СССР за самоотверженный труд в
период Великой Отечественной
войны, реабилитированных лиц и
лиц, признанных пострадавшими
от политических репрессий, имею-
щих место жительства в Москов-
ской области», «Об утверждении
порядка организации отдыха и оз-
доровления отдельных категорий
детей в 2008 году» и «Об утвержде-
нии порядка выдачи удостоверения
многодетной матери, многодетно-
го отца».

Первый документ определяет
механизм и условия предоставле-
ния из областного бюджета
средств на покрытие транспорт-
ным организациям выпадающих
доходов, возникающих в связи с
оказанием установленных област-
ными законами мер социальной
поддержки ветеранам и отдельным
категориям граждан по предостав-
лению бесплатного проезда на
пассажирском транспорте общего
пользования Московской области и
железнодорожном транспорте
пригородного сообщения.

Второй документ устанавливает
стоимость набора продуктов пита-
ния в день на одного человека в са-
наторно-курортных учреждениях,
определяет порядок организации
отдыха и оздоровления отдельных
категорий детей в 2008 г., в том
числе детей-инвалидов, детей-си-
рот. Также устанавливает макси-
мальную закупочную стоимость пу-
тевки за 21 день пребывания детей
в загородных оздоровительных ла-
герях. В частности, стоимость од-
ной путевки в оздоровительном ла-
гере не должна превышать 15 183
руб., в санаториях и санаторно-оз-
доровительных лагерях круглого-
дичного действия – 19 509 руб., в
санаториях для родителей с деть-
ми – 23 520 руб., в лагерях дневно-
го пребывания, расположенных в
Подмосковье, – 4 531,8 руб.

В бюджете Московской области
расходы на организацию отдыха и
оздоровления отдельных катего-
рий детей в 2008 г. предусмотрены
в размере 346 900 тыс. руб., что по-
зволит оздоровить свыше 17 тысяч
детей-сирот и детей-инвалидов.

Третий документ разработан в
целях реализации областного за-
кона о мерах социальной поддерж-
ки семьи и детей в Московской об-
ласти и устанавливает правила вы-
дачи и учета удостоверений много-
детной матери, многодетного отца,
а также утверждает образцы блан-
ков данного удостоверения. Блан-
ки удостоверений изготавливаются
Министерством социальной защи-
ты населения Московской области.

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

ПУСТЬ ЗВУЧАТ ИМЕНА 
ГЕРОЕВ В МИРЕ ЖИВЫХ

� �îñêîâñêîé îáëàñòíîé �óìå

НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ
Есть ли решение 

у проблемы трудовой миграции?

� �ðàâèòåëüñòâå 
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– Владимир Иванович, что нового за
последнее время сделано для пассажи-
ров? 

– В конце декабря прошлого года и в
феврале нынешнего было проведено два
аукциона на право заключения контрак-
та на оказание услуг по перевозке пасса-
жиров транспортом общего пользова-
ния. Отметим, что это транспорт, на ко-
тором обеспечивается бесплатный про-
езд по социальной карте жителя Мос-
ковской области. По результатам аукци-
онов с автоколонной № 1789 ГУП МО
«МОСТРАНСАВТО» было заключено
два контракта на оказание услуг по пе-
ревозке пассажиров по 18 социальным
маршрутам. По инициативе нашего от-
дела в районе открыты и новые маршру-
ты транспорта общего пользования.

– Какие именно?
– Например, маршрут № 5 «Ст. Пуш-

кино – ст. Мамонтовская», который
позволит социальной группе населения
добираться бесплатно до новой поли-
клиники на ул. 50 лет Комсомола. Мар-
шрут № 35 «Ст. Пушкино – Лесной»
обеспечивает устойчивое сообщение
между динамично развивающимся по-
селком Лесной и городом Пушкино.
Маршрут № 12 «Ст. Пушкино – ул. 50

лет Комсомола – ст. Пушкино» удобен
жителям центра Пушкино и трёх мик-
рорайонов: Серебрянка, Дзержинец,
Арманд. Теперь они без пересадок смо-
гут подъезжать к социально значимым
объектам – новой поликлинике, Двор-
цу спорта «Пушкино», физкультурно-
оздоровительному комплексу на ул. 50
лет Комсомола.

– Всё вышесказанное относится к так
называемым социальным маршрутам. А
как развивается коммерческий авто-
транспорт?

– Мы подготовили и провели три
конкурса на право заключения догово-
ров на выполнение пассажирских пере-
возок. По результатам конкурсов с че-
тырьмя автотранспортными предпри-
ятиями было заключено 8 договоров по
обслуживанию 17 маршрутов на терри-
тории района. Сегодня транспортная
сеть таких коммерческих маршрутов ак-
тивно развивается. Так, в прошлом году

были подготовлены и согласованы с со-
ответствующими надзорными служба-
ми паспорта на шесть маршрутов, кото-
рые были внесены в реестр маршрутов
регулярного сообщения Московской
области. Это: № 11 «Ст. Пушкино –
СТОА», № 59 «Ст. Софрино – дер. Мо-
гильцы», № 7 «Ст. Пушкино – район-
ная больница – ст. Пушкино», № 48

«Ст. Пушкино – ст. Софрино – ст.
Ашукино», № 19 «Ст. Пушкино – ст.
Клязьма – контора Память Ильича», 
№ 20 “Госпиталь – ст. Пушкино – Ав-
топерегон”.

– А будут ли какие-либо новые марш-
руты?

– Сегодня совместно с автоперевоз-
чиками мы прорабатываем возмож-
ность открытия следующих новых 
маршрутов: «Ст. Пушкино – ул. 3-я 
Серебрянская», «Пос. Правдинский –
Москва», «Пос. Правдинский – ул. Ко-
товского». Собираемся возобновить
маршрут № 451л «Пос. Лесной – ст. Зе-
леноградская – ВВЦ (г. Москва)».

– Вы отслеживаете, как выполняются
пассажирские перевозки?

– Разумеется. Наш отдел по развитию
транспорта регулярно совместно с ад-
министративно-транспортной инспек-
цией проводит рейды по проверкам
пассажирских маршрутов. В соответст-

вии с Законом Московской области 
№ 170/2006-03 «Об административной
ответственности за правонарушения на
автомобильном и электрическом транс-
порте в Московской области» мы про-
верили 5132 транспортных средства.
При этом выявили более полутора ты-
сяч административных правонаруше-
ний. Составлено 1109 постановлений,

422 протокола об административной от-
ветственности, наложено и взыскано
административных штрафов на сумму
240550 рублей.

– Как осуществляется обратная связь?
То есть как вы реагируете на заявления
жителей?

– Работе с письмами и заявлениями
жителей района мы уделяем большое
внимание. После поступления заявле-
ния сразу организуется оперативная
проверка и информирование заявите-
лей о принятых мерах. Например, с 
апреля до конца декабря 2007 года спе-
циалисты отдела подготовили более 400
ответов на заявления пассажиров и
письма организаций по вопросам
транспортного сообщения.

Телефон отдела по развитию транс-
порта и телекоммуникаций админист-
рации Пушкинского муниципального
района – 993-52-61.

А. МАЗУРОВ.

ПАССАЖИРАМ СТАНЕТ УДОБНЕЕ
Как развивается общественный автотранспорт в районе?

Вопросами организации автотранспортного обслуживания
населения в границах муниципального района занимается от-
дел по развитию транспорта и телекоммуникаций админи-
страции Пушкинского муниципального района во главе с его
начальником В. И. ПРОНИНЫМ. Наш корреспондент по-
просил Владимира Ивановича рассказать о том, как развива-
ется автотранспортная сеть в районе.

�ûáèðàåì ïðîôåññèþ

В этот раз в ярмарке участво-
вали 28 начально-профессио-
нальных и средне-профессио-
нальных учебных заведений.
Школьники из 8-9 классов всех
школ района могли получить
информацию непосредственно
у консультантов колледжей,
училищ и решить, куда им по-
ступать после 9 класса.

В этом году наибольшей по-
пулярностью, судя по числу ре-
бят и той очереди, которую они
создавали у столиков консуль-
тантов, пользовались Москов-
ский издательско-полиграфиче-
ский колледж и Московский
колледж железнодорожного
транспорта. Именно эти кол-
леджи предложили большой
выбор современных и перспек-
тивных профессий, возмож-
ность учиться в комфортных ус-
ловиях, хорошо оборудованных
учебных аудиториях, перспек-
тиву работать в ведущих отрас-
лях экономики. Выпускникам
издательского колледжа предос-
тавляются широкие возможно-
сти в выборе профессий в обла-
сти полиграфического произ-
водства, издательского дела, ре-
кламы, дизайна, бухгалтерского
учета и экономики. В этом кол-
ледже можно получить специ-
альности механика полиграфи-
ческих машин, технолога, 
технического редактора, дизай-
нера, бухгалтера, специалиста
по рекламе. И хотя поступить в
колледж не так легко (на неко-

торые специальности конкурс
достигает пяти человек, учиться
приходится добросовестно –
требования очень высокие), за-
то можно получить интересную
и востребованную профессию.
Например, корректора – это
специалист, который обязан на-
ходить ошибки в текстах и ис-
правлять их.
Корректоры –
это абсолютно
грамотные лю-
ди, знаниям и
квалификации
которых могут позавидовать да-
же школьные преподаватели
русского языка.

У железнодорожников одна
из самых популярных профес-
сий – логистик. Это специа-
лист, управляющий процессами
транспортировки, страхования,
складирования и хранения гру-
зов. Эта профессия очень вос-
требована, интересна, интелле-
ктуальна и хорошо оплачивает-
ся. Кроме этого колледж гото-

вит специалистов в облас-
ти автоматизированных
систем обработки инфор-
мации и управления, тех-
нического обслуживания
средств вычислительной
техники и компьютерных
сетей, автоматики и теле-
механики, электроснаб-
жения, экономики и бух-
галтерского учета, страхо-
вого дела, маркетинга и
других. 

Преимущества обуче-
ния в колледжах очевид-
ны: можно стать дипло-
мированным специали-
стом на два-три года
раньше (не надо учиться

лишних два года в школе),
стать студентом дневного фа-
культета и получать не только
знания, но и удовольствие от
интересной, насыщенной со-
бытиями студенческой жизни.
А ребята смогут служить в ар-
мии не в стройбате, а в элитных
войсках и продолжать наби-

раться профес-
с и о н а л ь н о г о
опыта. Да и
служить в два-
дцать лет, а не
в восемнад-

цать, как говорят опытные спе-
циалисты, гораздо легче. Почти
во всех колледжах есть подго-
товительные курсы, где ребят
готовят к вступительным экза-
менам. 

Ваня Пинкевич, ученик 9
класса средней школы пос.
Майский (на снимке справа),
уже полгода учится на курсах в
железнодорожном колледже,
собирается поступать в этом
году. Он привел своих одно-

классников познакомиться с
профессиями. Сам выбрал
модную и востребованную –
профессию логистика. У него в
семье железнодорожники дядя
и тетя, они и посоветовали по-
ступать именно в этот кол-
ледж, поскольку в свое время
сами его закончили, професси-
ей и работой довольны. Ребята
живо интересуются условиями
приема, обсуждают, какие еще
специальности перспективны.
Получив ответы на все вопро-
сы у консультанта, набрав ка-
талогов и буклетов, шумной
ватагой перемещаются к следу-
ющему столику. 

Даша Беликова, ученица
Пушкинской средней школы 
№ 8 (на верхнем снимке), увлека-
ется фотографией, хочет стать
профессиональным фотогра-
фом. Консультант Московского
издательско-полиграфического
колледжа Е.А. Александрова по-
советовала Даше поступать на
отделение дизайна, где ее научат
не только грамотно фотографи-
ровать, но еще и современным
технологиям, и дизайнерским
приемам работы с фотографией.
Она сможет освоить программы
компьютерной графики. Даша и
не подозревала о таких широких
возможностях выбранной про-
фессии.

По отзыву участников, в
Пушкинском центре занятости
такие ярмарки всегда хорошо
организованы, а потому очень

продуктивны, дают хороший
результат – подростков прихо-
дит много, они активно интере-
суются условиями приема и по-
исками подходящей их интере-
сам профессии. Консультанты
Центра, встречающие всех при-
шедших в коридоре, грамотно
направляют потоки ребят из ка-
бинета в кабинет, из зала в зал,
чтобы они могли посетить стен-
ды всех участников, и ни одно
учебное заведение не осталось
бы без их внимания.

Консультанты учебных заве-
дений отмечают традиционно
хорошую явку потенциальных
абитуриентов. Такой отлажен-
ной и результативной работе
способствует тщательная подго-
товка, которую специалисты
Центра регулярно проводят в
школах района.

«Очень грамотно, что при
проведении дня открытых две-
рей в Пушкинском центре заня-
тости не смешивают участие од-
новременно высших и средне-
профессиональных учебных за-
ведений, чтобы не сбивать с
толку выпускников девятых
классов. Такие ярмарки про-
фессий дают нам максималь-
ную приближенность к буду-
щим абитуриентам и помогают
лучше сориентироваться, – го-
ворит консультант Московско-
го издательско-полиграфиче-
ского колледжа Е. А. Александ-
рова. – Мы участвовали первый
раз в таком мероприятии в
Пушкино, очень довольны.
Уровень организации заслужи-
вает всяческих похвал. Коллеги
тоже положительно отзывают-
ся. Огромное спасибо специа-
листам Социально-делового
центра, Управления образова-
ния и Центра занятости, кото-
рые так качественно подготови-
ли и провели данное мероприя-
тие. Мы обязательно будем уча-
ствовать и в следующих ярмар-
ках профессий, если нас при-
гласят…» 

Подготовила 
Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Фото В. Соловьёва.

ГДЕ РАБОТАЮТ
КОРРЕКТОРЫ 
И ЛОГИСТИКИ?

В Пушкинском центре
занятости населения про-
шел традиционный день
открытых дверей для
школьников. Два раза в год
– осенью и весной специа-
листы Центра устраива-
ют ярмарку профессий. Их
цель – познакомить выпу-
скников школ с учебными
заведениями и дать им ис-
черпывающую информа-
цию о будущей профессии. 

Без корректора ни газе-
та, ни журнал, ни книга,
ни листовка, ни квитан-
ция, ни театральный билет
не могут быть изданы. !
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18 апреля – Международный день памятников и исторических мест

Свое название это место по-
лучило от старинного села Ку-
рово, много веков располагав-
шегося на левом берегу Учи.
Пользуясь материалами, соб-
ранными местными краеведа-
ми, ребята выяснили, что в ста-
рину местность между Учей и
Серебрянкой именовалась Ку-
ровской вотчиной, охватывав-
шей 20 сел и деревень. От Куро-
во проселочные дороги тяну-
лись к близлежащим деревням
Суходол и Чапчиково. В связи
со строительством в 1932-1937
годах канала имени Москвы
Курово вместе с соседними на-
селенными пунктами попало в

зону затопления. Жителей пе-
реселили в деревню Степань-
ково Пушкинского района.
Только в 1986 году Куровские
болота получили статус «па-
мятник природы».

Откуда у школьников взялось
желание изучать именно эту
местность, рассказывает учи-
тель биологии Пушкинской
школы № 3 З. В. Жихарева:

– Идея возникла давно. С
детства я знала эти места. Мно-
го мне о них рассказывала ба-
бушка, жившая когда-то в де-
ревне Чапчиково, ушедшей
под воду вместе с Курово. Папа
в свое время был дружинником
и охранял территорию Учин-
ского водохранилища. Тогда я
много узнала о давней истории
этой местности. Всю информа-
цию хотелось передать своим
ученикам. Можно бесконечно
говорить о патриотизме, о вос-
питании любви к Родине, но

так ничего и не
объяснить. А
вот когда дети
сами проводят
исследования,
изучают мест-
ность, тогда они
и учатся любви,
их снова и снова
тянет сюда. По-
ляна, покрытая
нежно-голубы-
ми цветами пе-
ченочницы бла-
городной (это

растение считаетсяред-
ким, охраняемым)...
Остатки старых заброшен-
ных домов... Территория
бывшего детского дома, ко-
торую мне показал отец, а я за-
помнила это место... Екатери-
нинский тракт и липовая ал-

лея, ведущая в давно разрушен-
ное Курово... Заросли цвету-
щей сирени... Остатки могиль-
ных плит старого кладбища,
образовавшегося когда-то во-
круг старинных церквей, раз-
рушенных ныне... Разве все это
не чудо? Такую историю дети
должны знать.

И школьники с радостью ее
изучают. Они собрали много
информации о растительном и
животном мире Куровских бо-
лот. Не обошли вниманием и
сегодняшнюю неблагоприят-

ную экологи-
ческую обста-
новку, склады-
вающуюся во-
круг этого па-
мятника при-
роды. Во время
экспедиций ре-
бята не раз
сталкивались с
человеческой
жизнедеятель-
ностью: остат-
ками кострищ
и мусором, ко-
торые уж точ-

но не доба-
вляют кра-
соты этим
заповедным
местам. Со-

ставили кар-
ту природного

памятника.
Все наблюдения и ре-

зультаты исследований, как

уже говорилось выше, школь-
ники внесли в историко-эко-
логический проект, который
представляли на районной
экологической конференции,
где их выступление было отме-
чено, как одно из самых инте-
ресных и неординарных. Затем
тот же проект ученики ПСШ
№ 3 вынесли на Всероссий-
ский экологический конкурс
«Зеленый город», где их работу
отметили дипломами. Везде
ребята предлагали внести ис-
правления в карту Пушкин-

ского района, на которой пока
не обозначен этот памятник
природы.

– Как руководитель проекта,
– говорит З. В. Жихарева, –
верю, что наши исследования
не пропадут даром. Мы бы хо-
тели взять шефство над этой
территорией. Конечно, есть
специалисты, которые зани-
маются охраной данного уголка
по долгу службы. А мы, участ-
ники экспедиций, сделаем все
возможное, чтобы сохранить
красоту и чистоту одной из
жемчужин Пушкинского рай-
она.

Куровские болота молчаливо
хранят свои тайны. Ученики
ПСШ № 3 только в начале
пути к их разгадке. Дорога им
предстоит трудная, но от этого и
более интересная...

Г. БОРИСОВА.

Фото из архива школы.

Призыв-2008

В соответствии с Указом
Президента Российской Феде-
рации от 29 марта 2008 г.
№418 «О призыве в апреле-
июле 2008 г. граждан Россий-
ской Федерации на военную
службу и об увольнении с воен-
ной службы граждан, проходя-
щих военную службу по призы-
ву» и приказом министра обо-
роны Российской Федерации
от 31 марта 2008 г. № 135 на
территории Московской обла-
сти начался весенний призыв
граждан на военную службу. С 1
апреля по 15 июля 2008 г. будут
призваны па военную службу
граждане Российской Федера-
ции в возрасте от 18 до 27 лет,
не пребывающие в запасе и
подлежащие в соответствии с
Федеральным законом от 28
марта 1998 г. №53-ФЗ «О воин-
ской обязанности и военной
службе» призыву на военную
службу.

Четыре отличия
Эта призывная кампания по

многим параметрам отличается от
предыдущих. Во-первых, призыв-
ники впервые, независимо от
уровня образования, отправятся
на военную службу не на полтора-
два года, а на двенадцать меся-
цев. В армейский строй встанет
свыше трёх тысяч призывников
Подмосковья. Это примерно
столько же, сколько было направ-
лено на службу осенью прошлого
года.

Сохраняется схема распреде-
ления наших призывников по си-
ловым ведомствам. В Вооружен-
ные силы будет направлено 75
проц. призывников. Около 25
проц. новобранцев наденут форму
Внутренних войск МВД, частей

МЧС, Федеральной службы охраны
и ряда других структур, где зако-
ном предусмотрена военная
служба. До 70 проц. призывников
из области традиционно будут
выполнять конституционный долг в
пределах Центрального феде-
рального округа. Направят наших
юношей также на подшефные ко-
рабли и воинские части. Перед
отправкой в войска, которая на-
чнется после майских праздни-
ков, новобранцы переоденутся в
военную форму одежды, их обес-
печат питанием, медицинским
контролем. Всем родителям при-
зывников перед отправкой сооб-
щат адрес воинской части, в кото-
рой будут служить их сыновья.

Призывная кампания продлит-
ся до 15 июля. Это делается спе-
циально, чтобы выпускники вузов
закончили учебу, подготовились к
службе в армии. Из 25-й офици-
альных оснований с 1 января это-
го года действует только 21. Кто
потерял право на отсрочку от ар-
мии? Призывники, у которых жена
беременна сроком более 26 не-
дель; призывники, имеющие ре-
бенка младше трёх лет; педагоги,
врачи, постоянно работающие в
сельской местности; призывники,
работающие на предприятиях и в
учреждениях, определенных по-
становлением Правительства РФ.

Следует отметить, что по 6 тыс.
рублей ежемесячно будут полу-
чать жены призывников на каждо-
го ребенка в возрасте до трех лет,
14 тысяч рублей – единовременная
выплата при рождении ребенка.

Вместо двух отсрочек на полу-

чение образования сохраняется
только одна. Не воспользовался
гражданин шансом стать студен-
том после школы и ПТУ, не успел
поступить в институт до 18 лет,
значит получение высшего обра-
зования придется отложить до
прихода из армии.

Меняется механизм призыва.
Призывникам будут приносить и
присылать повестки из военкома-
та. Но теперь в качестве адреса в
документе может значиться не
только адрес новобранца, но и
место его работы. Сейчас усилен
контроль за перемещением при-
зывников по стране. За две недели
до своего отбытия из дома граж-
данин должен об этом сообщить в
военкомат.

Есть вопросы? Звоните!
Министерством обороны РФ

проведена определенная профи-
лактическая работа совместно с
органами прокуратуры по недо-
пущению случаев «дедовщины».
Предусмотрена и такая мера, как
расположение молодых солдат
отдельно от солдат предыдущих
призывов. Для решения возни-
кающих вопросов по призыву
следует обратиться в военный ко-
миссариат по месту жительства
призывника.

Уверен, что призывники Подмо-
сковья, осознав значимость воен-
ной службы, выполнят свой консти-
туционный долг!

В. ЧМУТОВ, начальник
пресс-центра Военного

комиссариата Московской
области, полковник запаса.

в солдатский строй!
РАЗМЫШЛЕНИЯ
У ВЕЧНОГО ОГНЯ
Наш внештатный корреспондент, выпускник 9-й школы

г. Пушкино, И. ПЧЕЛЕНКОВ беседует с настоятелем Чер-
кизовского храма Покрова Пресвятой Богородицы, протоие-
реем отцом ФЕОДОРОМ.

– Не так давно в «Комсомольской правде» была опубликована
статья о том, что в январе в г. Киржач Владимирской области под-
ростки сожгли человека на Вечном огне. Преступники были задер-
жаны, возбуждено уголовное дело. Но разве от этого легче? У наше-
го Вечного огня тоже греются, как у костра, молодые люди с бутыл-
ками пива…

– В религиозных традициях символ огня выражал идею бес-
смертия. Советская традиция не стала исключением. Несмотря на
то, что в 1918 году школа отделилась от церкви, огонь появился
именно в пионерской символике. Вспомним значок, главным
элементом которого был пионерский костер. А вот слова из пио-
нерских песен: «Взвейтесь кострами, синие ночи…» или «В синем
небе я вижу зарницы золотых пионерских костров».

Вечный огонь был зажжен у мемориала «Могила неизвестного
солдата» со словами: «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмер-
тен». Идея бессмертия, таким образом, не была чужда советской
традиции, хотя о бессмертии души говорить было не принято.

Вспоминается песня Владимира Высоцкого:
На братских могилах не ставят крестов,
И вдовы на них не рыдают.
К ним кто-то приносит букеты цветов
И Вечный огонь зажигают…
Сегодня наш мемориал оформлен как братская могила, где «не

ставят крестов», в память погибших на войне пушкинцев. Но, с дру-
гой стороны, это же место объявлено местом отдыха горожан, а где
отдых–тамиразвлечения,втомчислеисбутылкой.Школапо-пре-
жнему отделена от церкви, но и советской традиции ныне в школе
нет,нетпионерии.Ктожетеперьрасскажетдетямотакихвещах,как
бессмертие подвига? Однако не все так безнадежно. Например, в
Прохоровке уже стоит храм в честь победы в танковом сражении на
Курской дуге. Это храм-памятник, который виден из поезда. В хри-
стианской традиции также предусмотрен огонь. Это Благодатный
огонь, который день и ночь охраняется сердцами молящихся,
поэтому ногами на него никто не наступит. Вот и о храме у мемо-
риала «Скорбящая мать» горожане начали хлопотать именно в
2005-м – в год 60-летия Победы в Великой Отечественной войне.

– Большое вам спасибо за беседу, отец Феодор!

Богато Подмосковье па-
мятными местами, тесно
связанными с нашей историей.
Есть они и у нас в районе. На-
пример, рядом с Пушкино,
между микрорайоном Заветы
Ильича и деревней Степанько-
во, располагается памятник
природы «Куровские болота»,
который еще хранит множе-
ство тайн. Его историей и
природой заинтересовались
ученики Пушкинской средней
школы № 3. На протяжении
нескольких лет они совер-
шают сюда научные экспедиции
под руководством учителей
биологии З. В. Жихаревой и О. А.
Горшковой, изучают местную
флору и фауну, проводят крае-
ведческие изыскания. Свои на-
блюдения школьники обобщили в
историко-экологическом проек-
те, названном «Памятник
природы «Куровские болота».

ТАИНСТВЕННАЯ КРАСОТА
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Московский проспект, 12/2
О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Е Д О К У М Е Н Т Ы

Рассмотрев обращение ООО «Стройсерви-
скомплект» об утверждении акта выбора и
проекта границ земельного участка для органи-
зации стоянки автотранспорта строящегося
жилого дома в г. Пушкино Московской области,
ул. 50 лет Комсомола, д. 49, учитывая решение
земельной комиссии при администрации Пуш-
кинского муниципального района от 6.07.2006 г.
№ 55, руководствуясь ст. 31 Земельного кодек-
са РФ, Уставом Пушкинского муниципального
района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить акт выбора и проект границ зе-
мельного участка (земли населенных пунктов)
площадью 1800 кв. м в г. Пушкино Московской об-
ласти, ул. 50 лет Комсомола, д. 49 и предвари-
тельно согласовать размещение стоянки автот-
ранспорта строящегося многоэтажного жилого
дома ООО «Стройсервискомплект».

2. ООО «Стройсервискомплект» обеспечить
отвод земельного участка, указанного в п. 1 на-
стоящего постановления, в натуре.

3. Управлению по связям с общественностью
организовать публикацию информации, ука-
занной в п. 1 настоящего постановления, в газе-
те «Маяк» и разместить информацию на офици-
альном сайте администрации Пушкинского му-
ниципального района в течение 7-и дней со дня
выхода настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением данного поста-
новления возложить на заместителя главы ад-
министрации Пушкинского муниципального
района А. В. Петрова, председателя Комитета
землепользования, природопользования и раз-
вития АПК Лопатина Г. Г.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 3.04.2008 г. № 504

«Об утверждении акта выбора и проекта границ земельного участка площадью 1800
кв. м для организации стоянки автотранспорта строящегося многоэтажного жилого
дома в г. Пушкино Московской области, ул. 50 лет Комсомола, д. 49»

В собственности муниципального образования
«Пушкинский муниципальный район» находится
нежилое помещение №2 общей площадью 45,80 кв.
м (свидетельство о государственной регистрации
права от 21.11.2006 г. серия 50 HAN №1470801),
расположенное по адресу: Московская область, г.
Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Железнодо-
рожная, д. З.

Руководствуясь ст. ст. 209 ГК РФ, Федеральным
законом от 6.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»; Федеральным законом
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Положе-
нием об организации продажи государственного
или муниципального имущества на аукционе,
утвержденным Постановлением Правительства РФ
от 12.08.2002 №585, Уставом муниципального об-
разования «Пушкинский муниципальный район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению имуществом Пуш-

кинского муниципального района (далее – Комитет):
1.1. Осуществить приватизацию (продажу) не-

жилого помещения №2 общей площадью 45,80
кв. м (инв. №223:067-5124/2, лит.А), расположен-
ного по адресу: Московская область, г. Пушкино,
мкр. Заветы Ильича, ул. Железнодорожная, д. З
(далее – помещение), на аукционе открытом по
составу участников и по форме подачи предложе-
ний по цене в порядке, установленном действую-
щим законодательством.

1.2. Установить начальную цену продажи поме-
щения, указанного в п. 1.1 настоящего постанов-
ления, в размере его рыночной стоимости по дан-
ным оценки, проведенной независимым оценщи-
ком.

1.3. Установить «шаг аукциона» в фиксированной
сумме, составляющей 5 (пять) процентов началь-
ной цены продажи помещения, указанного в п. 1.1
настоящего постановления.

1.4. Опубликовать информационное сообще-
ние о проведении аукциона по приватизации
(продаже) помещения, указанного в п. 1.1. на-

стоящего постановления, в средствах массовой
информации не менее чем за 30 дней до даты его
проведения.

1.5. Заключить в установленном порядке с по-
бедителем аукциона (Покупателем) договор купли-
продажи помещения, указанного в пункте 1.1 на-
стоящего постановления.

1.6. Перечислить в установленном порядке де-
нежные средства, полученные от продажи поме-
щения, указанного в п. 1.1 настоящего постановле-
ния, на соответствующий счет в Управлении феде-
рального казначейства по Московской области.

1.7. В установленном порядке осуществить пе-
редачу помещения, указанного в п. 1.1. настоя-
щего постановления, победителю аукциона (Поку-
пателю) после полной его оплаты.

1.8. Исключить помещение, указанное в п. 1.1.
настоящего постановления, в установленном по-
рядке из Реестра муниципального имущества
Пушкинского муниципального района и из состава
муниципальной казны после его продажи.

2. Победителю аукциона (Покупателю):
2.1. Оплатить и перечислить в установленном по-

рядке денежные средства за помещение, указан-
ное в п. 1.1 настоящего постановления, а также за
оценку рыночной стоимости этого имущества на
соответствующий счет в УФК по Московской об-
ласти.

2.2. Осуществить в установленном порядке госу-
дарственную регистрацию перехода права соб-
ственности покупателя на помещение, указанное в
п. 1.1. настоящего постановления, в Пушкинском от-
деле Управления Федеральной регистрационной
службы по Московской области.

3. Обратиться в Пушкинский филиал ГУП МО
«МОБТИ» о внесении соответствующих измене-
ний в учетно-техническую документацию на про-
данное помещение.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации, председателя Комитета по управле-
нию имуществом Овчинникова С. В.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 4.04.2008 г. № 517

«О приватизации (продаже) на аукционе нежилого помещения № 2, расположенного по
адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Железнодорожная, д. 3»

Муниципальный заказчик: Управление образования администрации Пушкинского муниципально-
го района (141200, Московская область, г. Пушкино, Московский проспект, д. 29, телефон 993-43-84).

Лот №3. Закупка интерактивного рабочего места преподавателя для нужд учреждений образования
Пушкинского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 4500,00 тыс. руб., в т. ч. НДС.
Место поставки продукции: по адресам учреждений образования, согласно реестру, являющему-

ся неотъемлемой частью аукционной документации.
Источник финансирования: бюджет Пушкинского муниципального района.
Срок (период) поставки: II – III квартал 2008 года.
Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете «Маяк» от 13.03.2008 г., а также раз-

мещено на официальном сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для государственных
нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

Аукционная комиссия перед началом аукциона зарегистрировала восьмерых представителей участ-
ников аукциона, явившихся на аукцион:

Участник размещения заказа
– ООО «Технологии 21 Век»
(121096, г. Москва, ул. 2-я Фи-
левская, д. 7/19, корп. 6)
(Заявка №5), который, согласно
протоколу рассмотрения зая-
вок на участие в открытом аук-
ционе, был допущен к участию в
открытом аукционе и признан
участником аукциона по Лоту
№3, не явился на аукцион.

Повестка дня:
1. Выбор аукциониста из

числа членов аукционной ко-
миссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.

2. Проведение открытого аукциона.
Единогласным решением аукционной комиссии был выбран аукционист.
Аукцион проводился 9 апреля 2008 года, в 11.00, по адресу: г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2,

каб. № 205. 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 проведении
открытого аукциона.

После объявления начала аукциона участникам аукциона было предложено заявлять свои предложе-
ния о цене муниципального контракта путем поднятия карточек.

Победу одержал участник аукциона – ООО «Предприятие АСПЕКТ» – карточка № 2 – с ценой муни-
ципального контракта 2992500,00 (два миллиона девятьсот девяносто две тысячи пятьсот) рублей.

Второе место занял участник аукциона – НТЦ «ЭЛЕКТРОН-СЕРВИС» – карточка №6 – с ценой му-
ниципального контракта 3015 000,00 (три миллиона пятнадцать тысяч) рублей.

В соответствии 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» За-
казчик, Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, в течение
трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю – ООО «Предприятие АСПЕКТ»
один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения
цены муниципального контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагае-
мый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими членами аукционной комис-
сии и, в соответствии с ч. 8 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,
размещен на официальном сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для государст-
венных нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 06/08–А/3

от 9.04.2008 г. г. Пушкино
время заседания – 11.00. Кворум имеется.

В администрацию Пушкинского муниципаль-
ного района обратилось ЗАО «ЛВЗ «Топаз» с
просьбой утвердить акт выбора и проект границ
дополнительных земельных участков общей
площадью 2588 кв. м для организации авто-
стоянок служебного транспорта (уч. №1, №2) и
производственных целей (уч. №3) по адресу:
МО, г. Пушкино, ул. Октябрьская, д. 46, учитывая
решение земельной комиссии при админи-
страции Пушкинского муниципального района
№33 от 6.05.2006 г., положительные заключе-
ния согласующих служб района, руководству-
ясь ст.ст. 11, 30, 31 Земельного кодекса РФ,
Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить акт выбора и проект границ до-
полнительных земельных участков общей пло-
щадью 2588 кв. м ( в том числе земельный уча-
сток №1 – 1500 кв. м, земельный участок №2 –
350 кв. м, земельный участок №3 – 738 кв. м)

(земли населенных пунктов), для организации ав-
тостоянок служебного транспорта (уч. №1, №2)
и производственных целей (уч. №3) по адресу:
МО, г. Пушкино, ул. Октябрьская, д. 46.

2. ЗАО «ЛВЗ «Топаз» обеспечить отвод зе-
мельных участков, указанных в п. 1 настоящего
постановления, в натуре.

3. Управлению по связям с общественностью
организовать публикацию информации о фор-
мировании земельных участков, указанных в п. 1
настоящего постановления, в газете «Маяк» и
разместить информацию о них на официальном
сайте администрации Пушкинского муници-
пального района в течение 7-и дней со дня вы-
хода настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на председателя Коми-
тета землепользования, природопользования и
развития АПК Г. Г. Лопатина.

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

Рассмотрев обращение ООО «Фирма МАЙ»
об утверждении акта выбора и проекта границ зе-
мельного участка для реконструкции магазина по
адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Дзержинец, д.
29а, учитывая решение земельной комиссии
при администрации Пушкинского муниципаль-
ного района от 13.04.2007 г. № 50, материалы
землеустройства, согласованные в установлен-
ном законом порядке, руководствуясь ст. ст. 11,
30 Земельного кодекса РФ, Уставом Пушкин-
ского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить акт выбора и проект границ зе-
мельного участка (земли населенных пунктов)
площадью 1802 кв. м (в т.ч. охранная зона водо-
провода, газопровода, кабеля связи, электрока-
беля – 967 кв. м) по адресу: МО, г. Пушкино,
мкр. Дзержинец, д. 29а для реконструкции ма-
газина ООО «Фирма Май».

2. ООО «Фирма Май» обеспечить отвод зе-
мельного участка, указанного в п. 1 настоящего
постановления, в натуре.

3. Управлению по связям с общественностью
организовать публикацию информации о фор-
мировании земельного участка, указанного в п.
1 настоящего постановления, в газете «Маяк» и
разместить информацию о нем на официаль-
ном сайте администрации Пушкинского муни-
ципального района в течение 7-и дней со дня вы-
хода настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы
администрации Пушкинского муниципального
района Петрова А. В., председателя Комитета
землепользования, природопользования и раз-
вития АПК Лопатина Г. Г.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 10.04.2008 г. № 526

«Об утверждении акта выбора и проекта границ дополнительных земельных
участков общей площадью 2588 кв. м для организации автостоянок служебного тран-
спорта (уч. M1, M2) и производственных целей (уч. М3) по адресу: МО, г. Пушкино,
ул. Октябрьская, д. 46»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 10.04.2008 г. № 527

«Об утверждении акта выбора и проекта границ земельного участка площадью 1802
кв. м по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Дзержинец, д. 29а для реконструкции магази-
на ООО «Фирма Май»

Если вам уже 14 , но еще нет 18-и,
приглашаем принять участие в рабо-
те летнего лагеря труда и отдыха
«Нам здесь жить» по благоустрой-
ству территории района.

Мы ждем вас каждый день, кроме
субботы и воскресенья, с 9 до 17.00 в
Комитете по делам молодежи по
адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5,
каб. 45, телефон 993-45-03.

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ



6 17 апреля
2008 года

В целях реализации законодательства Россий-
ской Федерации и Московской области в вопросах
архитектуры и градостроительства в Пушкинском

муниципальном районе, в соответствии с Феде-
ральным законом от 6.10.2003 г №131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправле-

ния», руководствуясь Уставом Пушкинского муни-
ципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об Управлении архитек-
туры и градостроительства администрации Пуш-
кинского муниципального района.

2. Управлению по связям с общественностью в те-
чение 7-и дней опубликовать данное Положение в га-
зете «Маяк».

3. Считать утратившим силу постановление главы

Пушкинского района от 4.06.2004 г. №1384 «Об
утверждении новой редакции Положения об Управ-
лении архитектуры и градостроительства админи-
страции Пушкинского района».

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции Пушкинского муниципального района С. И.
Кудинова.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 10.04.2008 г. № 523

«Об утверждении Положения об Управлении архитектуры и градостроительства администрации
Пушкинского муниципального района»

Приложение
к Постановлению главы

Пушкинского муниципального района
от 10.04.2008 №523

Положение об Управлении архитектуры
и градостроительства администрации
Пушкинского муниципального района

Московской области

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответ-

ствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Территориальными строительными нормами
Московской области, утвержденными распоряжением
Минмособлстроя от 17.12.1999 г. №339, Уставом Пуш-
кинского муниципального района Московской области.

1.2. Управление архитектуры и градостроительства
администрации Пушкинского муниципального района
(далее именуется Управление) является структурным
подразделением администрации Пушкинского муни-
ципального района без права юридического лица и на-
делено полномочиями по регулированию градострои-
тельной и архитектурной деятельности на территории
Пушкинского муниципального района в рамках, опре-
деленных действующим законодательством.

1.3. Управление непосредственно подчиняется гла-
ве Пушкинского муниципального района и курирующе-
му вопросы градостроительства заместителю главы
администрации Пушкинского муниципального района.
Государственный контроль за соблюдением законода-
тельства о градостроительной деятельности, коорди-
нацию деятельности, научно-методическое обеспечение
деятельности Управления осуществляет Главное
Управление архитектуры и градостроительства Мо-
сковской области.

1.4. Управление в своей деятельности руководству-
ется Конституцией Российской Федерации, законами
Российской Федерации, законами Московской области,
постановлениями и распоряжениями губернатора Мо-
сковской области, Уставом Пушкинского муниципаль-
ного района и решениями Совета депутатов Пушкин-
ского муниципального района, Положением об Управ-
лении архитектуры и градостроительства администра-
ции Пушкинского муниципального района (далее По-
ложение).

1.5. Управление имеет соответствующие: круглую
печать «Главный архитектор», штамп «Согласовано» и
бланк с угловым штампом со своим наименованием и
другие реквизиты в соответствии с действующим зако-
нодательством и настоящим Положением.

1.6. Почтовый адрес Управления и местонахождение:
141200, Московская область, г. Пушкино, Писаревский
проезд, д. 3.

1.7. Структура и штатное расписание Управления
утверждаются в установленном порядке главой Пуш-
кинского муниципального района.

2. Основные цели и задачи Управления
Основными целями и задачами Управления являются:
2.1. Формирование и осуществление практических

мер по реализации градостроительной политики на
территории Пушкинского муниципального района, на-
правленной на обеспечение устойчивого градострои-
тельного развития Пушкинского муниципального рай-
она, формирование рациональных систем расселе-
ния, социальной, производственной и инженерно-
транспортной инфраструктур, высокого качества пла-
нировочных и архитектурно-художественных решений
по застройке городских и сельских поселений, сохра-
нение архитектурного, историко-культурного насле-
дия Подмосковья, создание полноценной среды для
жизнедеятельности населения.

2.2. Обеспечение контроля за осуществлением гра-
достроительной деятельности в целях обеспечения
реализации государственной политики в области гра-
достроительства в соответствии с государственными
нормативами.

2.3. Рассмотрение вопросов перспективного разви-
тия Пушкинского муниципального района.

2.4. Контроль за рациональным землепользованием
на территории Пушкинского района на основе утверж-
денной документации при размещении объектов жи-
лищно-гражданского, промышленного и коммуналь-
ного назначения на территории района.

3. Функции Управления архитектуры
и градостроительства Пушкинского
муниципального района
Управление выполняет следующие функции:
3.1. Участвует, в случаях и порядке, предусмотренных

законом Российской Федерации и Московской области,
в рассмотрении и согласовании территориальной
комплексной схемы градостроительного планирова-
ния развития территории Московской области, схем и
проектов развития инженерной, транспортной и соци-
альной инфраструктур и благоустройства территории
Московской области, градостроительных разделов
целевых программ Московской области с учетом раз-
вития территории Пушкинского муниципального района.

3.2. Проверяет соответствие проектов документов
территориального планирования техническим регла-
ментам, сведениям информационных систем обеспе-
чения градостроительной деятельности.

3.3. Участвует в разработке и реализации градо-
строительных разделов местных целевых программ и
программ комплексного социально-экономического
развития Пушкинского муниципального района.

3.4. Оказывает содействие в разработке (корректи-
ровке) и представлении на утверждение в установлен-
ном порядке градостроительной документации, фина-
нсируемой за счет бюджета Пушкинского муниципаль-
ного района, а также рассматривает и согласовывает
градостроительную документацию, разрабатываемую за
счет иных источников финансирования.

3.5. Участвует в организации конкурсов на разра-

ботку градостроительной и проектной документации.
3.6. Согласовывает и выдает в установленном по-

рядке градостроительные задания на разработку гра-
достроительной документации.

3.7. Участвует в разработке правил землепользова-
ния и застройки территории Пушкинского района и
нормативно-правовых актов органов местного самоу-
правления Пушкинского муниципального района в
сфере градостроительства.

3.8. Обеспечивает разработку, рассмотрение, сог-
ласование и представление на утверждение в установ-
ленном порядке градостроительной документации о
градостроительном планировании развития территорий
городских и сельских поселений.

3.9. Осуществляет проверку проекта правил земле-
пользования и застройки (изменения в данные правила)
на соответствие требованиям технических регламентов,
генеральному плану поселения (населенного пункта),
схемам территориального планирования муниципаль-
ного района, Московской области, Российской Феде-
рации, другим сведениям информационных систем
обеспечения градостроительной деятельности Пуш-
кинского муниципального района.

3.10. Разрабатывает и выдает архитектурно-плани-
ровочные задания (АПЗ) на проектирование и строи-
тельство объектов на территории Пушкинского района.

3.11. Утверждает Градостроительные заключения на
строительство и размещение объектов в соответствии с
утвержденной градостроительной документацией.

3.12. Согласовывает в установленном порядке Гра-
достроительные заключения и Градостроительные
обоснования размещения объектов, не учтенных гра-
достроительной документацией.

3.13. Осуществляет в установленном порядке под-
готовку документов в целях выдачи разрешений на
строительство объектов недвижимости.

3.14. Согласовывает в установленном порядке
проектную документацию на строительство (рекон-
струкцию, капитальный ремонт) объектов жилищно-
гражданского, производственного, коммунального и
природоохранного назначения, инженерной и тран-
спортной инфраструктуры, а также благоустройство
территорий.

3.15. Осуществляет ведение на территории Пуш-
кинского района плана существующей застройки
(опорного дежурного плана), регистрационного плана
расположения зданий сооружений и коммуникаций
связи и инженерного оборудования, государственного
градостроительного кадастра, а также архивного фон-
да инженерных изысканий для строительства.

3.16. Участвует в выполнении всего комплекса инже-
нерных изысканий для проектирования и строительства
зданий, строений и сооружений на территории Пушкин-
ского муниципального района; осуществляет контроль за
выносом в натуру (на местность) красных линий и других
линий регулирования застройки, высотных отметок,
осей зданий, строений и сооружений, трас инженерных
коммуникаций, а также участие в установлении границ зе-
мельных участков на местности.

3.17. Обеспечивает создание и ведение единой го-
сударственной картографической основы территории
Пушкинского района.

3.18. Обеспечивает ведение градостроительного ка-
дастра и мониторинга градостроительной деятельно-
сти на территории Пушкинского муниципального района.

3.19. Ведет на территории Пушкинского муници-
пального района адресного реестра.

3.20. Участвует в подготовке предложений о выборе
земельных участков для строительства, реконструк-
ции существующей застройки или их благоустройства в
соответствии с градостроительной документацией, а
также об установлении границ указанных земельных
участков.

3.21. Обеспечивает градостроительные проработки
размещения объектов строительства с подготовкой
градостроительного заключения в соответствии с тер-
риториальными строительными нормами Московской
области.

3.22. Участвует в подготовке решений органов
местного самоуправления о предоставлении земельных
участков для строительства и реконструкции объектов
недвижимости, а также в подготовке соответствующих
графических и текстовых материалов.

3.23. Согласовывает землеустроительную докумен-
тацию в отношении территорий, используемых для
нужд сельского хозяйства в городских и сельских посе-
лениях, а также в пригородных зонах.

3.24. Участвует в подготовке документов для прове-
дения конкурсов и аукционов земельных участков и
других объектов недвижимости.

3.25. Участвует совместно с Управлением культуры
администрации Пушкинского муниципального района в
подготовке предложений по отнесению объектов не-
движимости историко-культурного наследия к памят-
никам истории и культуры местного значения.

3.26. Осуществляет контроль за использованием и ох-
раной земель в границах Пушкинского муниципального
района в пределах своей компетенции.

3.27. Осуществляет в пределах своей компетенции
контроль за соблюдением законодательства Российской
Федерации о градостроительстве и иных нормативных
правовых актов, включая вопросы сохранения ,рестав-
рации и использования памятников истории, культуры
и архитектуры, установления территорий и охранных
зон, рассмотрения и согласования проектов реставра-
ционных работ с осуществлением контроля за их веде-
нием на территории Пушкинского муниципального
района.

3.28. Участвует в информировании населения о со-
стоянии среды жизнедеятельности и намерениях её
изменения.

3.29. Рассматривает заявления и обращения граж-
дан, юридических лиц по вопросам осуществления
градостроительной деятельности, участвует в принятии
решений в пределах своей компетенции.

3.30. Участвует в международном сотрудничестве в
области градостроительства.

3.31. Организует работу по вопросам, касающимся
ввода в эксплуатацию законченных строительством
(реконструкцией) объектов.

3.32. Выдает в установленном порядке ордера на
производство земляных работ на территории Пушкин-
ского района.

3.33. Осуществляет творческое руководство работа-
ми, выполняемыми проектными организациями по
объектам, расположенным на территории Пушкинского
района.

3.34. Согласовывает подготовленную на основе
схемы территориального планирования Пушкинского
муниципального района документацию по планировке
территории.

3.35. Участвует в ведении информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности, осу-
ществляемой на территории Пушкинского муници-
пального района.

3.36. Согласовывает документацию по переплани-
ровке жилых и нежилых зданий (помещений), строений
и сооружений на территории Пушкинского района.

3.37. Участвует в разработке и согласовании местных
нормативов градостроительного проектирования го-
родских и сельских поселений.

3.38. Участвует в согласовании рекламно-информа-
ционного оформления, рекламы на территории Пуш-
кинского муниципального района.

3.39. Взаимодействует с главным Управлением ар-
хитектуры и градостроительства Московской области,
федеральными и областными надзорными органами
по вопросам архитектурной и градостроительной дея-
тельности на территории Пушкинского муниципально-
го района .

3.40. Взаимодействует с Союзом архитекторов
России, а также с подразделением Московской области,
различными общественными организациями, а также
привлекает их к сотрудничеству в сфере архитектуры и
градостроительства на территории Пушкинского му-
ниципального района.

3.41. Организует работу по участию Пушкинского
муниципального района в части архитектуры и градо-
строительства в соответствующих областных, феде-
ральных и международных конкурсах.

4. Права Управления архитектуры
и градостроительства
Для выполнения возложенных на него задач Управ-

ление имеет право:
4.1. Представлять главе Пушкинского муниципаль-

ного района проекты нормативных актов Пушкинского
муниципального района в сфере архитектуры и градо-
строительства для принятия решения либо вынесения
на утверждение представительного органа власти
Пушкинского муниципального района.

4.2. Готовить предложения по разработке градо-
строительной документации о градостроительном
планировании развития Пушкинского муниципального
района и отдельных градостроительных комплексов и
проектов за счет бюджетных средств и инвесторов.

4.3. Запрашивать и в согласованные сроки безвоз-
мездно получать в установленном порядке необходимые
справочные и иные сведения по вопросам, относя-
щимся к градостроительству, а также проектную доку-
ментацию от всех физических и юридических лиц, уча-
ствующих в градостроительной деятельности на тер-
ритории Пушкинского района для ведения информа-
ционных систем.

4.4. В целях осуществления контроля за строитель-
ством и реконструкцией объектов недвижимости бес-
препятственно посещать любые объекты строитель-
ства, предприятия и организации, выпускающие
строительные материалы, независимо от подведом-
ственной подчиненности.

4.5. Приостанавливать в установленном порядке
проектные работы и любые виды строительства, ре-
конструкции, реставрации и капитального ремонта,
выполняемые с нарушением утвержденной проектно-
планировочной документации, нормативных требова-
ний, архитектурно-планировочных заданий, выданных
Управлением архитектуры и градостроительства, а
также отклонять от согласований проекты, не отвечаю-
щие нормативным и архитектурно-градостроитель-
ным требованиям.

4.6. Приостанавливать и прекращать производство
топогеодезических работ и инженерно-геологических
изысканий, разбивочных работ и раскопок, выполняе-
мых с нарушением действующих технических инструк-
ций или без разрешения, выданного в установленном
порядке до устранения указанных нарушений.

4.7. Определять необходимость разработки эскизных
проектов планировки, благоустройства жилых рай-
онов, центров, населенных мест, отдельных зданий,
сооружений, имеющих важное архитектурное и градо-
строительное значение, с разработкой нескольких ва-
риантов с целью определения наилучшего архитектур-
ного и градостроительного замысла, вносить предло-
жение на рассмотрение Градостроительного (художе-
ственного) совета Пушкинского муниципального района,
в целях осуществления единой градостроительной и ар-
хитектурной политики. Деятельность Совета регулиру-
ется Положением, которое утверждается главой Пуш-
кинского муниципального района.

4.8. Представлять органам Госстройнадзора и Адм-
технадзора информацию для привлечения к ответ-
ственности виновных в правонарушениях в области
строительства и градостроительства.

4.9. Направлять материалы для привлечения лиц,
виновных в нарушении законодательства Российской
Федерации о градостроительстве, к дисциплинарной ,
административной или уголовной ответственности.

4.10. Обращаться в структурные подразделения ад-
министрации Пушкинского муниципального района по

вопросам, связанным с архитектурной и градострои-
тельной деятельностью.

4.11. Начальник Управления и сотрудники Управления,
имеющие профессиональное архитектурное образова-
ние, имеют право на участие в качестве авторов (соав-
торов) проектов в разработке проектно-планировочной
документации проектов отдельных зданий (сооруже-
ний) в той части, в которой данная деятельность не про-
тиворечит Закону Московской области «О муниципальных
должностях и муниципальной службе».

5.Органзация деятельности Управления
5.1. Организация деятельности и структура Управ-

ления должны обеспечивать выполнение функций, из-
ложенных в разделе 3 настоящего Положения.

5.2. Настоящее Положение утверждается Поста-
новлением главы Пушкинского муниципального рай-
она. Сотрудники Управления являются муниципальны-
ми служащими, на которых распространяются ограни-
чения, льготы и гарантии, установленные действую-
щим законодательством для муниципальных служа-
щих. Управление возглавляет руководитель (далее – на-
чальник Управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации Пушкинского муниципального
района) по должности являющийся главным архитекто-
ром Пушкинского муниципального района, который
назначается главой Пушкинского муниципального
района на конкурсной основе по согласованию с
Главархитектурой Московской области из числа архи-
текторов, имеющих высшее архитектурное образование
и опыт практической работы в сфере архитектуры и
градостроительства не менее 3-х лет.

Начальник Управления обладает всеми правами и
обязанностями, предусмотренными законодатель-
ством для муниципальных служащих.

Начальник освобождается от занимаемой должности
главой Пушкинского муниципального района.

5.3. Структуру и штатное расписание Управления
утверждает глава Пушкинского муниципального рай-
она. Изменения в штатное расписание вносит глава
Пушкинского муниципального района по представлению
начальника Управления.

5.4. Начальник Управления имеет заместителя (или
заместителей) из числа архитекторов, имеющего выс-
шее архитектурное образование и опыт работы в сфе-
ре архитектуры и градостроительства не менее 3-х
лет, который назначается и освобождается от зани-
маемой должности распоряжением главы Пушкинского
муниципального района по представлению начальника
Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Пушкинского муниципального района.

5.5. Все сотрудники Управления назначаются на
должность и освобождаются от должности распоряже-
нием главы Пушкинского муниципального района по
представлению начальника Управления.

5.6. Начальник Управления – главный архитектор
Пушкинского муниципального района:

5.6.1. Руководит деятельностью Управления.
5.6.2. Возглавляет Градостроительный совет, соз-

данный при главном архитекторе Пушкинского муници-
пального района на основании постановления главы
Пушкинского муниципального района, является его
председателем.

5.6.3. Несет персональную ответственность за вы-
полнение возложенных на Управление задач и фун-
кций, организует работу Управления, распределяет
обязанности среди сотрудников Управления, способ-
ствует повышению их квалификации.

5.6.4. Присутствует на заседаниях комиссий при
администрации Пушкинского муниципального района по
вопросам деятельности Управления, организует взаи-
модействие с другими структурными подразделениями
администрации по вопросам, отнесенным к компетен-
ции Управления.

5.6.5 Представляет Управление архитектуры в фе-
деральных, областных и иных органах государствен-
ной власти, органах местного самоуправления, в ком-
мерческих и некоммерческих организациях.

5.6.6. Согласовывает должностные инструкции со-
трудников Управления.

5.6.7. Подписывает служебные документы в пределах
своей компетенции.

5.6.8. Вносит первому заместителю главы админи-
страции предложения об изменении штатного распи-
сания Управления, назначении или освобождении со-
трудников Управления, о создании нормальных условий
для работы.

5.6.9. Сотрудники Управления осуществляют свою ра-
боту в соответствии с распоряжениями и указаниями на-
чальника Управления, должностными инструкциями и
несут персональную ответственность за их выполнение.

6. Ответственность
6.1. Управление несет ответственность за своевре-

менное и качественное выполнение возложенных на
него задач и функций, состояние трудовой и произ-
водственной дисциплины, а также неисполнение в не-
обходимых случаях предоставленных ему прав.

7. Финансирование расходов на содержание
Управления
7.1. Финансирование расходов на содержание аппа-

рата Управления осуществляется за счет средств, пре-
дусмотренных в бюджете Пушкинского муниципального
района.

8. Внесение изменений и дополнений
в Положение, реорганизация и ликвидация
Управления
8.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение

вносятся постановлением главы Пушкинского муници-
пального района.

8.2. Реорганизация и ликвидация Управления осу-
ществляется в установленном законодательством по-
рядке.
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Погода в г. Пушкино
(с 17 по 19 апреля)

http://www.gismeteo.ru

Хотите стать профессионалом в области бухгалтерского
учета, анализа и аудита и овладеть профессиональными

знаниями в области налогообложения?
Выбирайте специальности высшего профессионального

образования 080107 «Налоги и налогообложение» и
080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и поступайте

на экономический факультет
ФГОУВПО «Российский государственный

университет туризма и сервиса»
www.mgus.ru

Московская обл., Пушкинский р-н, пос. Черкизово,
ул. Главная, 99.

Тел. приёмной комиссии: (495) 940-83-58, 993-33-46.
Тел. деканата экономического факультета – (495) 940-83-59.

Тел. кафедры «Бухгалтерский учёт и налогообложение»:
(495) 780-41-68, (496) 537-84-66.
E-mail: kafedra_by_mgus@mail.ru.

Только МЫ научим ВАС понимать все многообразие
экономических процессов в современном мире,

дадим вам знания, умения и навыки
находить нестандартные решения любых задач.

Дни открытых дверей: 22 апреля и 20 мая 2008 года.

Крупное производственное предприятие в г. Пушкино (мкр. Клязьма)
приглашает на постоянную работу:

ПРОГРАММИСТА БАЗ ДАННЫХ
Требования: до 40 лет, в/о, опыт работы по специальности от

1 года. Необходимы знания инструментальных средств MS SQL
Server, Transact-SQL, Crystal Reports. Приветствуется знание
Delphi.

График: полный рабочий день, пятидневная рабочая неделя.
Условия: стабильная работа, профессиональный и карьерный

рост, дружный коллектив, зарплата от 25000 до 52000 руб. по
результатам собеседования.
ТЕЛ.: 258-41-17, 967-37-71, 8(496 53)7-85-86, 8(496 53)7-86-12.

информирует о предстоящем предостав-
лении земельного участка площадью 250
кв. м для строительства магазина по ад-
ресу: г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 1 из
муниципальных земель в соответствии с
установленной законом процедурой.
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С предложениями просим обращаться
по телефону (495) 993-50-23, Н. С. Чертков.

ЕСЛИ ЕСТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ
В ТРУДОСПОСОБНОСТИ
Сергиево-Посадское профессиональное училище-

интернат Министерства социальной защиты населе-
ния Московской области проводит набор на 2008/2009
учебный год детей-инвалидов и молодых людей, име-
ющих ограничения в трудоспособности, в возрасте от
15 до 30 лет по профессиям:

●● делопроизводитель – срок обучения 3 года (с по-
лучением среднего (полного) общего образования;

●● портной – срок обучения 3 года (с получением
среднего (полного) общего образования;

●● оператор швейного оборудования (швея) –
срок обучения 2 года без получения среднего образо-
вания (возможно обучение лиц, имеющих свидетельст-
во об окончании коррекционной школы);

●● социальный работник – срок обучения 3 года и 1
год (с получением и на базе среднего (полного) обще-
го образования);

●● художник по костюму – срок обучения 2 года

(на базе среднего (полного) общего образования).
В училище принимаются лица с ограниченными воз-

можностями или ослабленным здоровьем по направ-
лению органов социальной защиты населения. Канди-
даты проходят тестирование в отделении выбора про-
фессии.

Во время обучения учащиеся находятся на государ-
ственном обеспечении, им выплачиваются два вида
стипендии: академическая и социальная. По оконча-
нии обучения выдается диплом (свидетельство) госу-
дарственного образца.

После окончания училища имеется возможность по-
лучить высшее образование по дистанционной форме
обучения.

19 апреля 2008 года училище-интернат проводит
день открытых дверей.

Адрес училища: 141312, Московская область, 
г. Сергиев Посад, ул. Гефсиманские пруды, д. 1. Теле-
фон/факс: 8-496-540-58-97, 8-496-549-25-30.

Проезд: с Ярославского вокзала до ст. Сергиев По-
сад, далее автобусом № 38 до остановки «ПУ-интер-
нат» («Ферма»).
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■ ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

■ ПАМЯТНИКИ (гранит, мрамор)
Для всех категорий граждан.

Для льготных категорий граждан
Предоставление документов на получение
компенсации расходов на ритуальные услу-
ги, изготовление и установку памятников за
счёт средств Министерства обороны РФ и
других органов исполнительной власти.

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

Пункты приема заказов: 
г. Пушкино, ул. Учинская, д. 23а; тел. (53) 7-63-33.
Режим работы – ежедневно, с 9.00 до 17.00;

ул. Горького, д. 18; тел. (53) 2-19-22.
Режим работы:  рабочие дни – с 9.00 до 17.00,

суббота – с 9.00 до 16.00,
воскресенье – выходной.

Муж., до 35 лет, без в/п, прописка: г. Пушкино, Пушкин-
ский р-н, опыт работы персональным водителем в Москве
на иномарках (АКПП) обязателен, презентабельная внеш-
ность, деловой этикет, отличное знание Москвы. Ненор-
мированный раб. день, 5 дн./нед. Заработная плата:
33000 рублей + дотационное питание + соц. пакет.

КККК оооо мммм пппп аааа нннн ииии яяяя     ДДДД ееее гггг рррр ииии зззз
приглашает на работу ПЕРСОНАЛЬНОГО ВОДИТЕЛЯ

Тел.: (495) 641-0115, 959-9000, 959-9009,
факс: (495) 959-9111, e-mail:d08@degriz.ru.

Тел.: 53-1-48-25; 53-1-48-00.

НАЧАЛЬНИК ГАЗОВОЙ
КОТЕЛЬНОЙ – 1 чел.,

з/плата по результатам
собеседования;

ОПЕРАТОР ГАЗОВОЙ
КОТЕЛЬНОЙ – 2 чел.,

з/плата от 9 тыс. руб.;
ГОРНИЧНАЯ – 2 чел.,
з/плата от 8 тыс. руб.

ЗАО “Санаторий
Зелёный городок”

срочно требуются:

Предприятию по оптовой
торговле требуются:

Тел.: (495) 581-52-68,
588-66-47,

8-916-634-10-92,
8-916-617-76-26.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР,
МЕНЕДЖЕРЫ по продажам,
ГРУЗЧИКИ,
ГРУЗЧИКИ с навыками
работы на а/погрузчике.

Работа в г. Мытищи.

В целях соблюдения прав и законных интересов населе-
ния западной части г. Пушкино в части обеспечения досту-
па к информации об изменении вида разрешённого ис-
пользования земельного участка, площадью 756 кв.м с ка-
дастровым номером 50:13:07 01 05:0049, расположенного
по адресу: г. Пушкино, ул. Боголюбская, д. З, с «для веде-
ния личного подсобного хозяйства» на «для строительства
административного здания под Учебный центр», админист-
рация Пушкинского района 24 апреля 2008 г., в 17.00, в по-
мещении Учебного центра ООО «Энергосервис», располо-
женном по адресу: г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, д. 34,
проводит публичные слушания по вопросу изменения вида
разрешённого использования «с «для ведения личного
подсобного хозяйства» на «для строительства администра-
тивного здания под Учебный центр» вышеуказанного 
земельного участка.

Предложения по вопросу публичных слушаний (обсужде-
ний) принимаются от жителей и правообладателей объек-
тов капитального строительства и (или) земельных участ-
ков западной части г.п. Пушкино с 17 апреля 2008 года по
30 апреля 2008 года по рабочим дням, с 10.00 до 17.00 ча-
сов, в администрации Пушкинского муниципального рай-
она по адресу: г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2,
общественная приёмная.

Предложения принимаются лично от каждого, в пись-
менном виде с указанием фамилии, имени, отчества, пас-
портных данных и адреса заявителя.

Сотрудники общественной приёмной администрации рай-
она обеспечивают приём предложений по вопросу публич-
ных слушаний, их учёт и передают их для обсуждения в ко-
миссию по подготовке и проведению публичных слушаний.

К учёту комиссией по подготовке и проведению публич-
ных слушаний принимаются мнения и предложения, выра-
женные только в письменной форме, надлежаще оформлен-
ные и поступившие в комиссию в вышеуказанный период.

Получить подробную информацию и задать интересующие
вопросы можно у представителя собственников рассматри-
ваемого земельного участка Беспяткина Николая Александ-
ровича, контактные телефоны: 993-62-57, 798-09-15.

Администрация Пушкинского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населе-
ния сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни-
ципального района Московской области в части обеспече-
ния доступа к информации об изменении вида разрешён-
ного использования земельного участка, расположенного
по адресу: Московская обл., Пушкинский район, с. Тара-
совка, ул. Центральная, участок 52, кад. № 50:13:08 04
24:0023, площадью 1475 кв. м, с «индивидуальное жилищ-
ное строительство» на «торгово-складская зона», админи-
страцией Пушкинского муниципального района 7 мая 2008
года, в 17.00, проводятся публичные слушания (обсужде-
ния).

Слушания проводятся в здании администрации Тара-
совского сельскохозяйственного рынка, расположенного
по адресу: Московская обл., Пушкинский район, с. Тара-
совка.

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
изменение вида разрешённого использования земель-

ного участка, расположенного по адресу: Московская
обл., Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Центральная,
участок 52, кад. № 50:13:08 04 24:0023, площадью 1475 
кв. м, с «индивидуальное жилищное строительство» на
«торгово-складская зона».

Предложения по вопросу публичных слушаний (обсуж-
дений) принимаются с 28 апреля 2008 г. по 13 мая 2008 г.
по рабочим дням, с 10.00 до 17.00 часов, в администрации
сельского поселения Тарасовское по адресу: Московская
область, Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Б. Тарасов-
ская, д. 26, и в администрации Пушкинского муниципаль-
ного района по адресу: г. Пушкино, Московский проспект,
д. 12/2, общественная приёмная.

Предложения по вопросу публичных слушаний прини-
маются лично от каждого, в письменном виде с указанием
фамилии, имени, отчества, паспортных данных и адреса
заявителя.

К учёту комиссией по подготовке и проведению публич-
ных слушаний принимаются мнения и предложения, выра-
женные только в письменной форме, надлежаще оформлен-
ные и поступившие в комиссию в вышеуказанный период.

Контактное лицо – Леванов Николай Семенович. 
Телефон для справок – 993-56-11.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

В Н И М А Н И Ю
руководителей предприятий, организаций,

кооперативов, фермеров, предпринимателей,
домовладельцев и садоводов!

По территории вашего района проложены междугородные и
международные кабельные линии связи, в том числе самые сов-
ременные – волоконно-оптические.

Повреждения волоконно-оптической линии связи наносит ма-
териальный ущерб, исчисляемый денежной суммой не менее 500
тысяч рублей за один час простоя магистрали. Но если даже вы и
не повредили указанные линии связи, а только нарушили «Прави-
ла охраны линий и сооружений связи РФ», предусматривается
административная ответственность в виде штрафа от 20 до 60
МРОТ.

Ведение раскопки грунта без согласования и вызова предста-
вителя связи к месту работ ведет к повреждению линий связи.

УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ ВАС
Все работы, связанные с раскопкой грунта, заблаговременно

согласуйте с ОАО «Ростелеком» по адресу: г. Пушкино, ул. Пи-
саревская, д. 3, тел.: 993-59-13, 993-59-60.

Не ведите раскопку без ордера администрации, вызывайте к
месту работ наших представителей по телефонам, указанным в
согласовании или на предупредительных знаках.

Территориальное управление № 6
Центрального филиала ОАО «Ростелеком».

ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК (мужчина).

Возраст до 50 лет. Умение проводить

текущий ремонт электрооборудования.

Работа в г. Пушкино. Оплата проезда, пи-

тания, мед. страховка. 3/п – от 18.700 руб.

М А Л Я Р (мужчина).

Возраст до 40 лет. Опыт работы не ме-

нее 1 года. Работа в г. Пушкино. Оплата

проезда, питания, мед. страховка. 3/п –

21.600 руб.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК (мужчина).

Образование среднее специальное/вы-

сшее. Возраст до 50 лет. Опыт работы не

менее 1 года. Проведение электромон-

тажных работ. Работа в г. Пушкино. Опла-

та проезда, питания, мед. страховка. 3/п

– 21.600 руб.

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ (мужчина).

Образование высшее (техническое).

Опыт работы не менее 1 года. Разработка

технологических процессов на все виды

выпускаемой продукции. Работа в г. Пуш-

кино. Оплата проезда, питания, мед.

страховка. 3/п – 21.600 руб.

М Е Н Е Д Ж Е Р (мужчина).

Образование высшее. Возраст до 40

лет. Опыт работы не менее 1 года. Орга-

низация внутренней работы производст-

ва, работа с клиентами. Работа в г. Пуш-

кино. Оплата проезда, питания, мед.

страховка. 3/п – 21.600 руб.

Тел. 789-38-00, Катерина.


