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ТРАНСПОРТ 
БУДЕТ БЕСПЛАТНЫМ
Автобусные маршруты будут достав-

лять жителей к местам захоронения их
родственников 27 апреля и в День По-
беды бесплатно. Администрация Пуш-
кинского района организовала работу
автобусов по двум маршрутам: ст.
Пушкино – Новая Деревня – ст. Пушки-

но и ст. Пушкино – Невзорово –
Кавезино – ст. Пушкино. 

ПРОЕЗД – 
ПО ПРОПУСКАМ!

Ограничения в проезде грузового
автотранспорта произойдут до 10 мая.
В этот период по специальным пропу-
скам будет разрешен проезд транс-
портных средств, осуществляющих
перевозки продуктов питания, лекар-
ственных препаратов, горюче-смазоч-
ных материалов, семенного фонда,
почты и грузов, необходимых для лик-
видации последствий чрезвычайных
происшествий. 

Международные перевозки пасса-
жиров и грузов осуществляются без
пропусков, за исключением грузов
крупногабаритных и тяжеловесных.
Необходимую информацию можно по-
лучить по телефонам: 699-90-01 и 650-
31-23.

ДОРОГА КАК СКАТЕРТЬ
В рамках месячника по благоустрой-

ству было проведено девять комп-
лексных проверок состояния автодо-
рог в Пушкинском районе. 

Так, предприятие ОАО «Пушкинский
автодор» обновил дорожную разметку
на Старо-Ярославском шоссе. Фирма
«Стройтекс» сделала ямочный ремонт

дорожного покрытия на территориях
с.п. Тарасовское, г.п. Черкизово, мкр.
Клязьма. 

Следующими объектами станут про-
езд Розанова, 1-й Добролюбовский и
Кавезинский проезды. Здесь пройдет
капитальный ремонт муниципальных
дорог. Окраску бордюрного камня в
городе и ямочный ремонт в западной
части Пушкино выполняют работники
Управления механизации. 

А организация «Комплексное строи-
тельство» завершает капитальный ре-
монт моста через реку Талицу в дерев-
не Данилово Ашукинского поселения.

(Информационно-
аналитический отдел).
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– Мы уже начали пахоту, боронование, – рассказал 

генеральный директор ЗАО «Зеленоградское» Юрий Его-

рович Валецкий. – Ведем боронование и подкормку мно-

голетних трав минимум на две недели раньше обычного.

Переходим на подкормку озимых зерновых. Получили 

новый оборотный семикорпусный плуг, сейчас его успеш-

но опробываем.

Сплошные заботы сегодня у главного агронома хозяйст-

ва Нины Сергеевны Татарницевой (на снимке справа). Она

в поле – с шести утра и до позднего вечера, без выходных.

– К сожалению, у нас на некоторых полях вымерз и по-

гиб озимый рапс, – рассказала Нина Сергеевна. – Снача-

ла почву подморозило, а потом семена вымокли. Что ж,

мы зависим от природы, такое за последние пять лет слу-

чилось впервые. Сейчас будем исправлять, высевать куль-

туры по-новому.

В деревне Михалёво мы застали в поле тракториста Сер-

гея Юрьевича Гамзенкова (на верхнем снимке), который

готовит почву под высев семян кукурузы. Именно он и 

опробывает новый плуг. Сергей – из местных, долго лет

жил в Правдинском. А потом переехал в Алёшино, откуда

родом супруга. Гамзенков работает с семи утра до семи ве-

чера. Для пахарей организовано горячее питание. Работа в

поле идёт в две смены.
А. МАЗУРОВ.

Фото В. Соловьева.
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Т РА К Т О Р Ы  В Ы Ш Л И  
В  П О Л Е

В районе начались 
весенне-полевые работы

Ранняя весна предоставила возможность труженикам сельского хозяйства 
Пушкинского района начать полевые работы в первой половине апреля.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 
ПОДПИСКА –
В РЕДАКЦИИ 

ГАЗЕТЫ
Чтобы расширить воз-

можности наших читате-
лей в получении газеты,
мы организовали у себя в
редакции подписку без до-
ставки. Если вы, уважае-
мый читатель, предпочита-
ете получать «Маяк», что
называется, из первых рук
и не считаете для себя об-
ременительным заглянуть
к нам за очередным све-
жим номером газеты, мо-
жете оформить подписку
на II полугодие 2008 г. в лю-
бой день с 10 до 16 часов
(перерыв с 13 до 14.00) в
помещении редакции. 

Наш адрес: г. Пушкино,
ул. Тургенева, 22. 

Стоимость подписки без
доставки – 100 рублей.
Оформить её можно с лю-
бого месяца полугодия.
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Стать первым лицом партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» принял решение
В. Путин. Это событие произошло в
ходе состоявшегося в Москве 14-15
апреля IX съезда «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ». Здесь были окончательно
сформулированы главные задачи
партии по обеспечению выполне-
ния масштабных преобразований
России до 2020 года.

Главным событием первого дня съезда
стали поправки в устав партии. Предсе-
датель Высшего совета «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» Б. Грызлов предложил учредить вы-
сшую выборную должность – председа-
теля партии и избрать на эту должность
Президента РФ В. Путина. Оставалось
сделать официальное предложение гла-
ве государства. Что и было выполнено,
когда действующий президент России 
В. Путин вместе с избранным президен-
том Д. Медведевым посетили съезд.

В своем выступлении В. Путин высоко
оценил результаты многолетней полити-
ческой работы «ЕДИНОЙ РОССИИ» и по-
ложительно ответил на предложение воз-
главить партию. Однако счел необходи-
мым подробно рассмотреть процедуру
своего «превращения» в председателя
«ЕДИНОЙ РОССИИ».

– Я с благодарностью принимаю пред-
ложения членов партии и ее руководства.
Спасибо вам! – сказал президент. –
Предлагаю следующее. Такое решение
съезда должно вступить в силу после то-
го, как избранный глава государства

вступит в должность. Второе. Просил бы
Б. Грызлова и дальше координировать
всю текущую деятельность партии. Тре-
тье. Партия должна реформироваться.
Сейчас это и происходит на наших гла-
зах. Она должна стать более открытой
для дискуссий и мнений избирателей.
Должна быть очищена от случайных лю-
дей, преследующих исключительно лич-
ные выгоды. Она призвана активнее ра-
ботать с молодежью, интеллигенцией,
предпринимательством, рабочими, тру-
жениками села, помогать продвижению
во все сферы общественной жизни са-
мых одаренных, профессионалов.

Делегаты IX съезда учли пожелания 
В. Путина и единогласно избрали его
председателем партии с наделением
полномочиями высшего выборного лица
партии с 7 мая – дня инаугурации избран-
ного Президента РФ Д. Медведева.

– Преемственность и стабильность, об-
новление и инновационное развитие –
это ключевые принципы государствен-
ной политики на предстоящие годы, –
сказал Д. Медведев. Очевидно, что они
должны служить главной цели – улучше-
нию жизни наших граждан, обеспечению
безопасности жизни в нашей стране. –
Это приоритет номер один в нашей с ва-
ми практической работе. Для меня оче-
видно – дальнейший рост благосостоя-

ния людей и укрепление нашей страны
возможны только в случае, если полити-
ческие решения будут приниматься на
основе современных представлений о
национальных интересах, об экономиче-
ском развитии, об общественных ценно-
стях и о государственном управлении,
выработанных в результате содержа-
тельного публичного обсуждения.

Чем же в ближайшее время предстоит
конкретно заняться «ЕДИНОЙ РОССИИ»?
На съезде лидеры партии говорили о
том, что стране нужно войти в пятерку
крупнейших экономик мира. По словам 
Б. Грызлова, следует обратить внимание
на такие проблемы, как развитие конку-
ренции в экономике, эффективное ис-
пользование природных ресурсов, вне-
дрение инновационных технологий, уст-
ранение дефицита квалифицированных
рабочих кадров. Б. Грызлов остановился
на задачах сбережения народа и теме
борьбы с коррупцией. Озвученные на
съезде меры по решению этих проблем
лягут в основу «Стратегии-2020», кото-
рую партия начнет реализовывать в бли-
жайшее время вместе с обновленным
правительством, Госдумой и всеми орга-
нами госвласти. 

Секретарь Политсовета Москов-
ского областного регионального от-

деления партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
депутат Госдумы Валентин Друсинов
так оценил итоги прошедшего съез-
да партии: 

– Сейчас можно с уверенностью кон-
статировать, что «ЕДИНАЯ РОССИЯ» –
открытая и динамичная организация. Ее
девиз – ни дня «простоя» на месте. Что же
касается ответственного решения В. Пу-
тина возглавить партию, а также занять
должность председателя правительства,
то, по моему мнению, это означает фор-
мирование принципиально новой, эффе-
ктивной политической конфигурации.

Московская область по-прежнему ос-
тается опорным краем страны, регио-
ном-лидером. В Подмосковье больше,
чем где бы то ни было, мощных наукогра-
дов, передовое сельское хозяйство, ре-
кордные темпы строительства, развитая
социальная сфера. Здесь с максимально
высоким КПД действует связка «губерна-
тор, член Высшего совета партии Б. Гро-
мов – депутаты «ЕДИНОЙ РОССИИ» в
Мособлдуме – подмосковная партийная
организация». Это проверенная време-
нем команда, работающая только на
один результат – самый высокий. Оста-
юсь убежден: все цели, намеченные се-
годня на полтора десятка лет вперед, бу-
дут нами достигнуты!

С. УСТИМЕНКО.
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ВЛАДИМИР ПУТИН ВОЗГЛАВИЛ
«ЕДИНУЮ РОССИЮ» 

В нашей истории много скорбных
дат. Одна из них – Международный
день освобождения узников фаши-
стских концлагерей. Отмечается он
11 апреля. Ведь именно в этот день
в 1945 году в фашистском концент-
рационном лагере смерти «Бухен-
вальд» произошло восстание, к ко-
торому долго и тщательно готови-
лись. Несколько дней изможденные
голодом и тяжелой работой, изму-
ченные нечеловеческими пытками и
зверскими медицинскими опытами
люди ждали помощи извне от аме-
риканских солдат. А дождались от
Красной Армии…

– Долго мы шли к этому времени,
когда о нас станут говорить в обще-
стве, – отметила в своем выступле-
нии председатель Московского об-
ластного отдела малолетних узни-
ков фашистских концлагерей И. П.
Харламова. – К сожалению, в нашей
стране вспоминать об узниках фа-
шизма было не принято. Не многие
знают, что в 1970-е годы предприни-
малась попытка создания в СССР
общественной организации мало-
летних узников. С таким предложе-
нием выступили два бывших узника
лагеря «Освенцим» братья Савенко
из Киева. Но тогда они потерпели
фиаско. Только в 1988 году состоял-

ся I Всероссийский съезд бывших
узников концлагерей, на котором
было принято решение о создании
Международного союза. Начиная с
2000 года, в Подмосковье действует
Московская областная обществен-
ная организация малолетних узни-
ков концлагерей. Мы очень призна-
тельны министру социальной защи-
ты населения В. И. Лагункиной и
Правительству Московской области
в лице Б. В. Громо-
ва – благодаря их
усилиям стал отме-
чаться этот день. С
2005 года узники
получают единовре-
менную материальную помощь к
Дню Победы…

У мемориала «Скорбящая мать»
представители администрации
Пушкинского района, участники Ве-
ликой Отечественной войны, вете-
раны труда, бывшие малолетние уз-
ники концлагерей, школьники и дру-
гие жители района почтили память
тех, кто был замучен в «лагерях
смерти», поклонились тем, кто вы-
жил в том аду.

Основное же мероприятие состо-
ялось в Доме культуры. Как и в про-
шлом году, его проведение было до-
верено Центру детского творчества.

Бывших малолетних узников конц-
лагерей поздравили заместитель
главы администрации Пушкинского
муниципального района О. Н. Тара-
сенко, председатель Московского
областного отдела малолетних уз-
ников фашистских концлагерей 
И. П. Харламова, председатель пер-
вичной ветеранской организации 
Т. П. Фомина, председатель Совета
ветеранов района Л. Д. Хорева и ху-
дожественные коллективы Центра
детского творчества.

Кроме того, в связи с 20-летием
создания Международного союза
малолетних узников концлагерей
была учреждена памятная медаль
«Непокоренные». Первые медали
были вручены 11-и бывшим мало-
летним узникам, проживающим в
Пушкинском районе. Такую же на-
граду получили бывшая воспита-
тельница Клязьминского детского
дома, в который привезли 28 детей
из «Освенцима», М.П. Костикова и
заместитель директора ЦДТ И. Л.
Иванова. Всем награжденным был
вручен памятный подарок – энцик-
лопедия о Великой Отечественной
войне.

Конечно, тем, кто пережил весь
ужас заточения в бараках за колю-

чей проволокой, ни-
когда об этом не за-
быть. Но всё же
бывшие маленькие
узники смогли вновь
улыбаться, научи-

лись жить. В этом заслуга тех людей,
кто принял их как родных в детских
домах, кто заботился и любил этих
детишек. Бывшие воспитанники на
память подарили своей воспита-
тельнице М. П. Костиковой, долгие
годы бывшей для них второй мамой,
красивую теплую шаль…

История – дама с переменчивым
характером. И сегодня кто-то пыта-
ется переписать ее страницы, пере-
осмыслить те события. Но мы долж-
ны помнить ее жестокие уроки, что-
бы не повторилось такое никогда…

Г. БОРИСОВА.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
И ВЛАСТЬ 

ИЩУТ ОБЩИЙ ЯЗЫК
Недавно в нашем городе прошло 

собрание Союза предпринимателей 
Пушкинского района

Собрание состоялось
в Доме культуры г. Пуш-
кино. Союз предприни-
мателей (СППР) насчи-
тывает сегодня 42
представителя малого
и среднего бизнеса. С
финансовым отчетом
выступил исполнитель-
ный директор Союза 
Д. В. Бакке. Основной
доклад представил
председатель правле-
ния СППР, председа-
тель местного отделе-

ния общественной организации представителей 
бизнеса «Опора России» С. В. Забурниягин. Он, в ча-
стности, отметил, что Союз всегда был готов к пози-
тивному диалогу с районной администрацией, и те
проблемы, которые возникали у предпринимателей в
отношениях с районной властью, уже в прошлом. Се-
годня нужно думать о том, как наладить продуктивное
сотрудничество, как жить и работать дальше на благо
района.

Также выступил вице-президент, председатель пра-
вления Московского областного регионального отде-
ления общественной организации представителей
малого и среднего бизнеса «Опора России» В. Л. Ко-
рочкин, который познакомил собравшихся с послед-
ними тенденциями развития предпринимательства в
стране.

Исполняющая обязанности главы Пушкинского му-
ниципального района М. С. Смайловская подчеркнула
в своём выступлении, что в нынешний переходный пе-
риод одна из главных задач – создание к концу года
Пушкинской городской администрации, а к 2009 году
– передача властных полномочий из района на уро-
вень городских и сельских поселений. Также Марга-
рита Семёновна остановилась на реформе жилищно-
коммунального хозяйства и подытожила: «Службу
ЖКХ в частные руки не отдадим!» По словам исполня-
ющей обязанности главы, район сегодня живёт нор-
мальной жизнью, в нем проходит много общественно-
политических и спортивных мероприятий. М. С.
Смайловская призвала предпринимателей к еще бо-
лее активному участию и диалогу для того, чтобы сде-
лать жизнь пушкинцев лучше.

Собрание прошло в обстановке взаимопонимания и
доброжелательного обсуждения проблем.

А. МАЗУРОВ.

�ëàñòü, áèçíåñ, îáùåñòâî

В тот день не переставая шёл дождь. Казалось, что небо льет
слезы вместе с людьми, пришедшими к мемориалу «Скорбящая
мать», чтобы почтить память жертв фашизма.

И  П Л А К А Л О  Н Е Б О …

В Пушкино Междуна-
родный день освобожде-
ния узников концлагерей
отмечается второй год. 
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Г А Р М О Н И Я  З Д О Р О В Ь Я

На юбилейное занятие в
клубе «Ваше сердце» собра-
лись и медицинские работ-
ники Правдинской поликли-
ники, и курсанты первого на-
бора, и гости. От Управления
здравоохранения Пушкин-
ского района присутствовала
заместитель начальника Н. Г.
Борцова. Конечно, было
много поздравлений, теплых
слов в адрес Софьи Закиров-
ны. Но самым большим по-
дарком для собравшихся ста-
ла лекция доцента кафедры
внутренних болезней Мос-
ковской медицинской акаде-
мии им. И. М. Сеченова 
М. В. Лебедевой (на верхнем
снимке) на тему: «Новые под-
ходы к ведению больных АГ в
период предменопаузы».

Сначала Мария Валерьевна
привела неутешительные
данные – число людей в на-

шей стране, страдающих ар-
териальной гипертензией,
приводящей к инсультам и
инфарктам. Статистика жес-
тока: мы на первом месте в
мире по смертности женщин
среднего и пожилого возрас-
та от мозговых инсультов. 
М. В. Лебедева подробно ос-
тановилась на причинах та-

кого положения и отметила,
что, конечно, не секрет: все-
возможные войны, катаклиз-
мы и беды, пережитые не-
сколькими поколениями
российских женщин, отрази-
лись на наследственной
предрасположенности к АГ.
Но немаловажно и то, что на-
ши дамы слишком много

трудятся на производстве и
дома, при этом абсолютно не
желая своевременно следить
за здоровьем, предупреждать
проблемы, возникающие при
наступлении менопаузы.

В период предменопаузы (а
это 35-40 лет) уже настает
время, когда нужно не только
регулярно следить за артери-
альным давлением, но и на-
чинать соответствующее ле-
чение.

Много слов было сказано о
вреде курения, недосыпания,
переутомления. М. В. Лебе-
дева категорически не реко-
мендовала употреблять про-
дукты быстрого приготовле-
ния, фаст-фуды, жирные
сорта мяса. «Следить за пита-

нием – обязанность челове-
ка, если он хочет быть здо-
ров. Однако как опасен из-
лишний вес, так недопусти-
мо истощение. Кстати, «ком-
плекция Твигги» наносит
женщинам ещё больший
вред, чем небольшое превы-
шение нормы», – подчеркну-
ла Мария Валерьевна.

Затем она подробно оста-
новилась на комплексных
методах лечения женщин в
период предменопаузы и ме-
нопаузы с применением ме-
дицинских препаратов но-
вейших разработок – аккузит
и аккупро, которые дали пре-
красные результаты в клини-
ке академии имени И. М. Се-
ченова, где работает с этими
больными М. В. Лебедева. 

Материал лекции был из-
ложен доходчиво, живо, ин-
тересно и прослушан с боль-
шим вниманием. Софья За-
кировна пригласила Марию
Валерьевну к дальнейшему
сотрудничеству. Таким обра-
зом, праздничное заседание в
очередной раз стало познава-
тельным и полезным для его
участников.

Так пожелаем же дальней-
шего процветания и расши-
рения клубу, а С. З. Червовой
– здоровья, сил, успехов на её
просветительском поприще!

Фото В. Соловьёва.

«ВАШЕМУ СЕРДЦУ» – ОТ НАШЕГО
Восемь лет назад главный окружной кардиолог – терапевт С. З. Червова со-

здала в Правдинской поликлинике коронарный клуб «Ваше сердце». Конечно, ей
помогали коллеги и больше всего – главный кардиолог Московской области,
президент ВНОК Ю. М. Поздняков. Сейчас клуб имеет разветвленную стру-
ктуру подразделений в Клязьме, Софрино, Мамонтовке, Зверосовхозе… Рабо-
тают четыре школы: ИБС, АГ, сахарного диабета, участковых терапевтов.
Около девятисот выпускников этих школ стали помощниками доктора Чер-
вовой. Каждый из курсантов обучил по несколько человек.

Так что же такое ал-
лергия? Это просто из-
менение нормальной
чувствительности. То
есть нестандартная и
необоснованно враж-
дебная реакция организма
на, казалось бы, совершен-
но безобидные вещи: тополи-
ный пух, шерсть домашних живот-
ных или обыкновенную клубнику…

Иммунная система нашего организма вы-
рабатывает вещества – защитники-антите-
ла, которые должны атаковать микробы, ви-
русы, яды. А у аллергиков  эти антитела «не-
правильные». Они бросаются не только на
то, что положено, а на всё, что попало. Вот
«не понравятся» им, к примеру, одуванчики
– и давай воевать с ними, хотя это абсолют-
но не нужно. Но война-то идет настоящая.
И мучения у аллергика нешуточные: кра-
пивница, заложенность носа, слезы в три
ручья. Для облегчения участи этих людей
изобретены антигистаминные препараты.

Число аллергиков ежегодно растет. При-
чин много. Это и плохая экология, и увели-
чение в питании доли консервантов, краси-
телей, и злоупотребление лекарствами, и
вредные соединения, применяемые в быто-
вой химии. Но врачи считают, что самую
большую роль играет психоэмоциональный
фон. Аллергия очень часто развивается в ка-
честве постстрессовой реакции. А у новоро-
жденного аллергия может дать себя знать,

если будущая
мама нахо-

дилась в
с о с т о я -
нии тре-
воги и
нервно-
го пере-
н а п р я -

жения.
Специа-

листы выве-
ли зависимость

проявления аллер-
гических реакций от типа

личности человека. Например, нейродерми-
тами страдают люди с повышенной подоз-
рительностью, замедленными реакциями,
обидчивые и очень зависимые от мнения
окружающих. Респираторные аллергии (в
том числе астмоидные состояния) характер-
ны для интеллектуалов с тревожной мни-
тельностью в характере. Это вечно сомнева-
ющиеся, неуверенные в себе натуры. Пище-
вые аллергии чаще наблюдаются в детстве, а
во взрослом возрасте сохраняются у ипохон-
дриков, беспрестанно опасающихся за своё
здоровье.

А вот поллиноз (сезонная аллергия на
пыльцу растений) иногда вдруг неожи-
данно возникает после тяжелого эмоцио-
нального потрясения, а также может быть
связан с вегетативными и эндокринными
нарушениями.

Кроме того, склонность к аллергии во
многих случаях передаётся по наследству.
Если родители ею страдают, то в 70 проц.
случаев рискует и ребенок.

ИСТОРИЯ 
ЗУБНОЙ ЩЁТКИ

Ещё в глубокой древности люди поня-
ли, что чистить зубы – полезно. Око-
ло трёх тысяч лет тому назад появи-
лась прародительница нашей зубной
щётки – деревянная палочка с расщеп-
ленным кончиком и специальный очищающий по-
рошок из пемзы с добавлением винной кислоты.

Сейчас применение небольших ветвей различных деревь-
ев для очищения зубов от налёта вновь популярно. На За-
паде даже выращивают специальные растения, веточки ко-
торых при жевании распадаются на огромное количество
волокон, напоминающих щетинки. Кстати, подобные
«зубные щётки» не повреждают эмаль зубов и содержат со-
единения фенольной группы, обладающие выраженным
антимикробным действием, чего нельзя сказать о совре-
менных щетках с искусственной щетиной.

Более 2000 лет назад в арабских странах чистку зубов
приравнивали к религиозным обрядам. Ведь древние жите-
ли страдали от зубной боли не меньше, чем мы. В Англии
с XV столетия зубоврачебными вопросами ведали брадо-
бреи. Для удаления зубного камня и лечения кариеса они
применяли металлические инструменты и растворы азот-
ной кислоты, которые вместе с налетом растворяли и… са-
ми зубы. Понадобилось 300 лет, чтобы обеспокоенные па-
циенты цирюльников, заметившие, наконец, прямую связь
между потерей зубов и применением азотных растворов, с
негодованием выступили против их использования. Рас-
творы запретили, но зубы продолжали болеть…

Первое научное обоснование необходимости очистки ро-
товой полости принадлежит французскому хирургу и зуб-
ному врачу, считающемуся основателем стоматологии,
Пьеру Форшару. Этой теме он отвел целую главу в фунда-
ментальном труде «Руководство по хирургии и лечению зу-
бов», изданном в 1728 году.

Первые зубные щётки, сходные с нынешними, были
произведены английской фирмой «Адрис» в 1780 году. А их
серийное производство во Франции и Германии наладили
только в 1840 году.

В нынешнем году весна в наши широты явилась значительно раньше положен-
ного срока. Уже зазеленела трава и на деревьях появились молодые листочки.
Для людей, подверженных аллергии, это означает, что совсем скоро начнутся
их ежегодные мучения в период цветения растений и деревьев, вызывающих у
страдальцев слезы, чиханье, удушье и прочие неприятные симптомы.

АЛЛЕРГИЯ

Страницу подготовила Е. ЖАРКОВА.
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МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
Куда обращаться за информацией о мерах социальной поддержки? Какие документы следует предоставлять?

Такие вопросы нередко задают в редакции ветераны войны и труда, льготники и пенсионеры.
Продолжаем публиковать перечень мер социальной поддержки, предоставляемых жителям Московской области за

счёт средств областного и федерального бюджетов (начало в № 42).

ЧЛЕНЫ СЕМЕЙ ПОГИБШИХ
(УМЕРШИХ) ИНВАЛИДОВ,

УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,

ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

� Ежемесячная денежная выплата в размере 228
руб. 81 коп. + набор социальных услуг – 513 руб.

С 1 апреля 2008 года – ежемесячная денежная
выплата в размере 248 руб. + набор социальных услуг
– 557 руб.

Обращаться в отделение ПФР по месту житель-
ства.

Документы: заявление, паспорт РФ, удостове-
рение о праве на льготы (справка, заменяющая на-
званное удостоверение, либо пенсионное удостове-
рение с соответствующей отметкой или справка
установленной формы о гибели военнослужащего,
либо документы, подтверждающие право члена
семьи на пенсию по случаю потери кормильца, отно-
сящегося к числу указанных в настоящем пункте ве-
теранов). Кроме того, в необходимых случаях прила-
гаются документы, удостоверяющие личность и
полномочия законного представителя (усыновите-
ля, опекуна, попечителя).

� Оплата в размере 50 % занимаемой общей пло-
щади жилого помещения, в том числе членам семей
(независимо от вида жилищного фонда).

Обращаться в организации жилищно-комму-
нального хозяйства.

Документы: удостоверение о праве на льготы
или справка установленного образца.

� Оплата в размере 50 процентов коммунальных
услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоо-
тведение, электроснабжение, газоснабжение (в том
числе поставки бытового газа в баллонах), отопление
(теплоснабжение), в том числе поставки твердого
топлива при наличии печного отопления, и тран-
спортных услуг для доставки твердого топлива) в
пределах нормативов потребления коммунальных
услуг, утверждаемых органами местного самоуправ-
ления, за исключением нормативов потребления
коммунальных услуг по электроснабжению и газос-
набжению, утверждаемых органами государствен-
ной власти Московской области, в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федера-
ции. Установленные меры социальной поддержки
по оплате указанных услуг предоставляются лицам,
проживающим в жилых помещениях независимо от
формы собственности жилищного фонда.

Обращаться в организации ЖКХ.
Документы: удостоверение о праве на льготы

или справка установленного образца.

ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
� Ежемесячная компенсационная выплата роди-

телям медицинских работников, погибших во время
ведения боевых действий на территории Афгани-
стана, Чеченской Республике и Республике Даге-
стан в размере 8000 рублей на каждого.

Обращаться в территориальное структурное
подразделение министерства по месту жительства.

Документы: заявление, паспорт РФ, пенсионное
удостоверение, свидетельство о рождении, свиде-
тельство (справка) о смерти, справку, подтверж-
дающую факт гибели в период боевых действий.

� Ежемесячная компенсационная выплата чле-
нам семьи военнослужащего или сотрудника органов
внутренних дел, погибшего при исполнении обязан-
ностей военной службы (служебных обязанностей) в
Афганистане или при участии в боевых действиях в
мирное время в размере 8000 рублей на каждого.

Обращаться в территориальное структурное
подразделение министерства по месту жительства.

Документы: заявление, паспорт РФ, пенсионное
удостоверение или справка о получении пенсии по
случаю потери кормильца, свидетельство о рождении
детей, свидетельство о заключении брака, свиде-
тельство (справка) о смерти, справка об обучении в
образовательных учреждениях детей погибшего (в
возрасте от 18 до 23 лет), справка (извещение) о ги-
бели военнослужащего.

� Ежемесячная компенсационная выплата чле-
нам семьи военнослужащего, погибшего при испол-
нении обязанностей военной службы в мирное время
в размере 7500 рублей на каждого.

Обращаться в территориальное структурное
подразделение министерства по месту жительства.

Документы: заявление, паспорт РФ, пенсионное
удостоверение или справка о получении пенсии по
случаю потери кормильца, свидетельство о рождении
детей, свидетельство о заключении брака, свиде-
тельство (справка) о смерти, справка об обучении в
образовательных учреждениях детей погибшего (в
возрасте от 18 до 23 лет), справка (извещение) о ги-
бели военнослужащего.

� Ежемесячная компенсационная выплата вдове
(вдовцу) военнослужащего, погибшего от террори-
стических актов на территории Таджикистана и в ре-
зультате авиакатастрофы на территории Вьетнама, не
вступившей в повторный брак в размере 8000 рублей.

Обращаться в территориальное структурное
подразделение министерства по месту жительства.

Документы: заявление, паспорт РФ, пенсионное
удостоверение или справка о получении пенсии по
случаю потери кормильца, свидетельство о заключе-

нии брака, свидетельство (справка) о смерти,
справка (извещение) о гибели военнослужащего.

� Ежемесячная компенсационная выплата чле-
нам семьи военнослужащего, погибшего на атом-
ном подводном ракетном крейсере «Курск» при ис-
полнении обязанностей военной службы в мирное
время в размере 8000 рублей на каждого.

Обращаться в территориальное структурное
подразделение министерства по месту жительства.

Документы: заявление, паспорт РФ, пенсионное
удостоверение или справка о получении пенсии по
случаю потери кормильца, свидетельство о рождении
детей, свидетельство о заключении брака, свиде-
тельство (справка) о смерти, справка об обучении в
образовательных учреждениях детей погибшего (в
возрасте от 18 до 23 лет), справка (извещение) о ги-
бели военнослужащего.

� Ежемесячная компенсационная выплата чле-
нам семьи военнослужащего, умершего от заболе-
ваний, травм и увечий, полученных при исполнении
обязанностей военной службы в мирное время, в
размере 7000 рублей на каждого.

Обращаться в территориальное структурное
подразделение министерства по месту жительства.

Документы: заявление, паспорт РФ, свидетельство
о рождении детей умершего военнослужащего, вы-
писка из приказа командира в/части об исключении из
списков в связи со смертью, свидетельство о заклю-
чении брака, свидетельство о рождении, свидетель-
ство (справка) о смерти, справка об обучении в обра-
зовательных учреждениях детей умершего (в возрасте
от 18 до 23 лет), справка (извещение) о смерти.

� Ежемесячная компенсационная выплата вдове
(вдовцу) летчиков-испытателей, членов экипажей
самолетов и парашютистов-испытателей, погибших
при испытаниях авиационной техники, не вступившим
в повторный брак в размере 5000 рублей.

Обращаться в территориальное структурное
подразделение министерства по месту жительства.

Документы: заявление, паспорт РФ, пенсионное
удостоверение, свидетельство о смерти, свидетель-
ство о заключении брака, документы, подтверждаю-
щие гибель летчиков-испытателей, членов экипажей
самолетов и парашютистов-испытателей.

ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА,
ГЕРОИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ, ПОЛНЫЕ
КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА СЛАВЫ

ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

� Освобождение от оплаты жилого помещения, в
том числе членов их семей.

Обращаться в организации жилищно-комму-
нального хозяйства.

Документы: удостоверение о праве на льготы.
� Освобождение от оплаты коммунальных услуг

(холодное и горячее водоснабжение, водоотведе-
ние, электроснабжение, газоснабжение (в том
числе поставки бытового газа в баллонах), отопле-
ние (теплоснабжение), в том числе поставки твер-
дого топлива при наличии печного отопления, и
транспортных услуг для доставки твердого топлива)
в пределах нормативов потребления коммуналь-
ных услуг, утверждаемых органами местного са-
моуправления, за исключением нормативов по-
требления коммунальных услуг по электроснабже-
нию и газоснабжению, утверждаемых органами
государственной власти Московской области, в
порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации. Установленные меры социаль-
ной поддержки по оплате указанных услуг предо-
ставляются лицам, проживающим в жилых поме-
щениях независимо от формы собственности жи-
лищного фонда, в том числе членов их семей.

Обращаться в организации жилищно-комму-
нального хозяйства.

Документы: удостоверение о праве на льготы.
� Бесплатное обеспечение лекарственными

средствами по рецепту врача.
Обращаться в организации жилищно-комму-

нального хозяйства.
Документы: удостоверение о праве на льготы.
� Бесплатное личное пользование внутриго-

родским пассажирским транспортом.
Обращаться в организации жилищно-комму-

нального хозяйства.
Документы: удостоверение о праве на льготы.
� Бесплатный личный проезд на транспорте

пригородного сообщения.
Обращаться в организации жилищно-комму-

нального хозяйства.
Документы: удостоверение о праве на льготы.
� Бесплатный личный проезд на транспорте

один (два) раза в год (туда и обратно) железнодо-
рожным транспортом, воздушным, водным или
междугородным автомобильным.

Обращаться в организации жилищно-комму-
нального хозяйства.

Документы: удостоверение о праве на льготы.
� Бесплатная установка телефона.
Обращаться в территориальное структурное

подразделение мМинистерства по месту житель-
ства.

Документы: удостоверение о праве на льготы.
� Бесплатное изготовление и ремонт зубных

протезов.

Обращаться в территориальное структурное
подразделение министерства по месту жительства.

Документы: удостоверение о праве на льготы.
�Бесплатныепутевкивсанаторииидомаотдыхаодин

раз в год, включая членов семьи за 25% стоимости
Обращаться в территориальное структурное

подразделение министерства по месту жительства.
Документы: удостоверение о праве на льготы.
� Бесплатный проезд к месту лечения и обратно,

включая членов семьи железнодорожным транспор-
том, воздушным, водным или междугородным авто-
мобильным.

Обращаться в территориальное структурное
подразделение министерства по месту жительства.

Документы: удостоверение о праве на льготы.
� Компенсация расходов на оплату пользования

домашним телефоном (в полном объеме)
Обращаться в территориальное структурное

подразделение министерства по месту жительства.
Документы: заявление, книжка Героя (кавалера),

паспорт РФ, платежные документы.
� Бесплатная установка и освобождение от платы

за вневедомственную охранную сигнализацию.
Обращаться в территориальное структурное

подразделение министерства по месту жительства.
Документы: заявление, книжка Героя (кавалера),

паспорт РФ, платежные документы.
� Бесплатный капитальный ремонт жилья.
Обращаться в территориальное структурное

подразделение министерства по месту жительства.
Документы: заявление, книжка Героя (кавалера),

паспорт РФ, платежные документы.
� Компенсация расходов на автомобильное топ-

ливо (100 литров высокооктанового автомобильного
бензина).

Обращаться в территориальное структурное
подразделение министерства по месту жительства.

Документы: заявление, книжка Героя (кавалера),
паспорт РФ.

� Дополнительное ежемесячное пенсионное
обеспечение в размере – 415% размера базовой ча-
сти трудовой пенсии по старости.

Обращатьсяв отделение ПФР по месту жительства.
Документы: заявление, паспорт гр. РФ, книжка Ге-

роя (кавалера).
� В случае отказа от натуральных льгот Героям

Советского Союза, Героям Российской Федерации и
полным кавалерам ордена Славы производится
ежемесячная денежная выплата в размере 25000
руб. С 1 апреля 2008 года – 31 637 руб. 52 коп.

Обращаться в отделение ПФР по месту житель-
ства.

Документы: заявление, паспорт гр. РФ, книжка Ге-
роя (Кавалера).

ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
� Дополнительное ежемесячное пенсионное

обеспечение в десятикратном размере базовой части
трудовой пенсии по старости (размер базовой части
трудовой пенсии составляет 1560 рублей).

Обращаться в территориальное структурное
подразделение министерства по месту жительства.

Документы: заявление, паспорт РФ, Книжка Героя
(Полного кавалера ордена Славы), копия сберега-
тельной книжки.

� Ежемесячная компенсационная выплата вдовам
(вдовцам) Героев Советского Союза, Героев Россий-
ской Федерации, полных кавалеров ордена Славы, не
вступившим в повторный брак, в размере 7000 рублей
(указанная компенсационная выплата устанавлива-
ется независимо от имеющихся компенсационных
выплат, установленных по иным основаниям).

Обращаться в территориальное структурное
подразделение Министерства по месту жительства.

Документы: заявление, паспорт РФ, Книжка Героя
(Полного кавалера ордена Славы), свидетельство о
браке, свидетельство о смерти.

ГЕРОИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО
ТРУДА, ПОЛНЫЕ КАВАЛЕРЫ
ОРДЕНА ТРУДОВОЙ СЛАВЫ

ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
� Освобождение от оплаты жилого помещения, в

том числе членов их семей.
Обращаться в организации жилищно-комму-

нального хозяйства.
Документы: удостоверение о праве на льготы
� Освобождение от оплаты коммунальных услуг

(холодное и горячее водоснабжение, водоотведе-
ние, электроснабжение, газоснабжение (в том числе
поставки бытового газа в баллонах), отопление (теп-
лоснабжение), в том числе поставки твердого топли-
ва при наличии печного отопления, и транспортных ус-
луг для доставки твердого топлива) в пределах нор-
мативов потребления коммунальных услуг, утверж-
даемых органами местного самоуправления, за ис-
ключением нормативов потребления коммунальных
услуг по электроснабжению и газоснабжению,
утверждаемых органами государственной власти
Московской области, в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации. Установ-
ленные меры социальной поддержки по оплате ука-
занных услуг предоставляются лицам, проживаю-
щим в жилых помещениях независимо от формы
собственности жилищного фонда, в том числе членов
их семей.

Обращаться в организации жилищно-комму-
нального хозяйства.

Документы: удостоверение о праве на льготы.
� Бесплатное обеспечение лекарственными

средствами по рецепту врача.
Обращаться в организации жилищно-комму-

нального хозяйства.
Документы: удостоверение о праве на льготы
� Компенсация расходов на оплату пользования

домашним телефоном (в полном объеме)
Обращаться в территориальное структурное

подразделение министерства по месту жительства.
Документы: удостоверение о праве на льготы.
� Бесплатное пользование городским пассажир-

ским транспортом.
Обращаться в территориальное структурное

подразделение министерства по месту жительства.
Документы: удостоверение о праве на льготы.
� Бесплатный личный проезд на транспорте при-

городного сообщения.
Обращаться в территориальное структурное

подразделение министерства по месту жительства.
Документы: удостоверение о праве на льготы.
� Бесплатный личный проезд на транспорте один

раз в год (туда и обратно) железнодорожным тран-
спортом, воздушным, водным или междугородным
автомобильным.

Обращаться в территориальное структурное
подразделение министерства по месту жительства.

Документы: удостоверение о праве на льготы.
� Внеочередная установка телефона.
Обращаться в территориальное структурное

подразделение министерства по месту жительства.
Документы: удостоверение о праве на льготы.
� Бесплатное изготовление и ремонт зубных

протезов.
Обращаться в территориальное структурное

подразделение министерства по месту жительства.
Документы: удостоверение о праве на льготы.
� Бесплатные путевки в санатории и дома отды-

ха один раз в год.
Обращаться в территориальное структурное

подразделение министерства по месту жительства.
Документы: удостоверение о праве на льготы.
� Освобождение от платы за вневедомственную

охранную сигнализацию
Обращаться в территориальное структурное

подразделение министерства по месту жительства.
Документы: удостоверение о праве на льготы.
� Дополнительное ежемесячное материальное

обеспечение Героев в размере – 415% базовой ча-
сти трудовой пенсии по старости.

Обращаться в отделение ПФР по месту жи-
тельства.

Документы: заявление, паспорт гр. РФ, книжка
Героя (кавалера).

� Дополнительное ежемесячное материальное
обеспечение полных кавалеров ордена Трудовой
Славы в размере – 250% базовой части трудовой
пенсии по старости.

Обращаться в отделение ПФР по месту жи-
тельства.

Документы: заявление, паспорт гр. РФ, книжка
Героя (кавалера).

� В случае отказа от натуральных льгот Героям
Социалистического Труда и полным кавалерам ор-
дена Трудовой Славы производится ежемесячная
денежная выплата в размере 20 000 руб. С 1 апре-
ля 2008 года – 23 327 руб. 50 коп.

Обращаться в отделение ПФР по месту жи-
тельства.

Документы: заявление, паспорт гр. РФ, книжка
Героя (кавалера).

ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
� Дополнительное ежемесячное пенсионное

обеспечение Героев Социалистического Труда в де-
сятикратном размере базовой части трудовой пенсии
по старости (размер базовой части трудовой пенсии
составляет 1560 рублей)

Обращаться в территориальное структурное
подразделение министерства по месту жительства.

Документы: заявление, паспорт РФ, Книжка Героя,
копия сберегательной книжки.

� Дополнительное ежемесячное пенсионное
обеспечение Полных кавалеров ордена Трудовой
Славы в восьмикратном размере базовой части тру-
довой пенсии по старости (размер базовой части
трудовой пенсии составляет 1560 рублей).

Обращаться в территориальное структурное
подразделение Министерства по месту жительства.

Документы: заявление, паспорт РФ, Книжка пол-
ного кавалера ордена Славы, копия сберегательной
книжки.

� Ежемесячная компенсационная выплата вдо-
вам (вдовцам) Героев Социалистического Труда, ор-
дена Трудовой Славы, не вступившим в повторный
брак в размере 7000 рублей (указанная компенса-
ционная выплата устанавливается независимо от
имеющихся компенсационных выплат, установленных
по иным основаниям).

Обращаться в территориальное структурное
подразделение министерства по месту жительства.

Документы: заявление, паспорт РФ, Книжка Ге-
роя (полного кавалера ордена Славы), свидетель-
ство о браке.

(Продолжение следует).
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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

В соответствии с Федеральными законами от
26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных об-
ществах» и от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципально-
го имущества», в целях реализации положе-
ний Федерального закона от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», учитывая рекомендации Министер-
ства жилищно-коммунального хозяйства Мо-
сковской области (исх. № 8/545-8.1 от
31.03.2008 г.) в части сохранения единой тех-
нологической структуры в коммунальном ком-
плексе и оптимизации тарифов на коммуналь-
ные услуги, на основании Плана приватиза-
ции муниципального имущества (объектов)
Пушкинского муниципального района на 2008
год и, руководствуясь Уставом Пушкинского
муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приватизировать в соответствии с дей-

ствующим законодательством муниципаль-
ное унитарное предприятие Пушкинского му-
ниципального района Московской области
«Пушкинский «Водоканал» (далее – МУП
«Пушкинский «Водоканал») путем его преоб-
разования в открытое акционерное общество
«Пушкинский Водоканал» (далее – ОАО «Пуш-
кинский Водоканал»).

В соответствии со ст. 58 ГК РФ определить
вновь образуемое ОАО «Пушкинский Водока-
нал» правопреемником по всем правам и обя-
зательствам МУП «Пушкинский «Водоканал».

2. Комитету по управлению имуществом
Пушкинского муниципального района (Овчин-
ников С. В.), являющемуся учредителем МУП
«Пушкинский «Водоканал»:

2.1. Создать комиссию по приватизации
МУП «Пушкинский «Водоканал» и в установ-
ленном порядке провести инвентаризацию
муниципального имущества, закрепленного
за предприятием на праве хозяйственного ве-
дения, и других активов в срок до 15.05.2008 г.

2.2. Подготовить в установленном порядке и
утвердить перечень подлежащих приватиза-
ции активов МУП «Пушкинский «Водоканал» с
учетом результатов проведенной инвентари-
зации.

2.3. Подготовить в установленном порядке и
утвердить перечень не подлежащего привати-
зации имущества в составе имущественного
комплекса МУП «Пушкинский «Водоканал» с
учетом результатов проведенной инвентари-
зации.

2.4. Изъять из хозяйственного ведения МУП
«Пушкинский «Водоканал» в состав муници-
пальной казны Пушкинского муниципального
района не подлежащее приватизации имуще-
ство с последующей передачей его в аренду
ОАО «Пушкинский Водоканал», заключив не-
обходимые договоры аренды на день состав-
ления актов приема-передачи этого имуще-
ства в муниципальную казну, но не позднее
01.08.2008 г.

2.5. Провести совместно с дирекцией МУП
«Пушкинский «Водоканал» в установленном
порядке организационные мероприятия по его
реорганизации путем преобразования в ОАО
«Пушкинский Водоканал»:

2.5.1. Разработать и представить мне для
согласования устав ОАО «Пушкинский Водока-
нал», определить размер его уставного капита-
ла и количество обыкновенных акций, а также
кандидатов в состав Совета директоров и ре-
визионную комиссию в срок до 15.06.2008 г.

2.5.2. Подготовить в установленном порядке
промежуточный баланс МУП «Пушкинский
«Водоканал» и передаточный акт, и вместе с
учредительными документами ОАО «Пушкин-
ский Водоканал» представить в МИ ФНС № 3 по
МО для государственной регистрации (срок –
июль).

2.6. Организовать подготовку перечней
имущества, изъятого у МУП «Пушкинский «Во-
доканал» в состав муниципальной казны, и
подлежащего передаче в соответствии с дей-
ствующим законодательством в собствен-
ность поселений Пушкинского муниципального
района, для их вынесения на рассмотрение
согласительных комиссий в срок до
01.08.2008 г.

3. Назначить директора МУП «Пушкинский
«Водоканал» Гусеву Л. Н. генеральным дирек-
тором ОАО «Пушкинский Водоканал» с даты
государственной регистрации этого акцио-
нерного общества до момента проведения
первого общего собрания акционеров.

4. ОАО «Пушкинский Водоканал» заключить с
управляющими организациями договоры на
обеспечение муниципального жилищного
фонда услугами водоснабжения и водоотве-
дения в срок до 01.08.2008 г.

5. Комитету по экономике (Сафронова Л. Е.)
совместно с Пушкинским финансовым управ-
лением МФ МО (Мосалева Е. Ю.) рассмотреть
вопрос о выделении Комитету по управлению
имуществом из бюджета дополнительных фи-
нансовых средств для оплаты работ, необхо-
димых для преобразования МУП «Пушкинский
«Водоканал» в ОАО «Пушкинский Водоканал»
(госпошлина, подготовка технической и зем-
леустроительной документации и др.) в раз-
мере 2000000 (два миллиона) рублей.

6. Трудовые отношения работников МУП
«Пушкинский «Водоканал» после завершения
его приватизации путем преобразования в
ОАО «Пушкинский Водоканал» продолжаются
с согласия работников и могут быть изменены
или прекращены в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о труде.

7. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Маяк».

8. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы
администрации, председателя Комитета по
управлению имуществом Овчинникова С. В.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15.04.2008 г. № 573

«О приватизации МУП «Пушкинский «Водоканал» путем
его преобразования в открытое акционерное общество»

В соответствии с Федеральными законами
от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» и от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муници-
пального имущества», в целях реализации
положений Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», учитывая рекомен-
дации Министерства жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Московской области (исх. №
8/545-8.1 от 31.03.2008 г.) в части сохранения
единой технологической структуры в комму-
нальном комплексе и оптимизации тарифов на
коммунальные услуги, на основании Плана
приватизации муниципального имущества
(объектов) Пушкинского муниципального
района на 2008 год и руководствуясь Уставом
Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приватизировать в соответствии с

действующим законодательством муници-
пальное унитарное предприятие «Муници-
пальное предприятие Пушкинского района
Московской области «Электросеть» (далее –
МУП «Электросеть») путем его преобразова-
ния в открытое акционерное общество
«Пушкинская Электросеть» (далее – ОАО
«Пушкинская Электросеть»).

В соответствии со ст. 58 ГК РФ определить
вновь образуемое ОАО «Пушкинская Элек-
тросеть» правопреемником по всем правам
и обязанностям МУП «Электросеть».

2. Комитету по управлению имуществом
Пушкинского муниципального района (Ов-
чинников С. В.), являющемуся учредителем
МУП «Электросеть»:

2.1. Создать комиссию по приватизации
МУП «Электросеть» и в установленном по-
рядке провести инвентаризацию муници-
пального имущества, закрепленного за
предприятием на праве хозяйственного ве-
дения, и других активов в срок до
01.06.2008 г.

2.2. Подготовить в установленном поряд-
ке и утвердить перечень подлежащих прива-
тизации активов МУП «Электросеть» с учетом
результатов проведенной инвентаризации.

2.3. Подготовить в установленном поряд-
ке и утвердить перечень не подлежащего
приватизации имущества в составе имуще-
ственного комплекса МУП «Электросеть» с
учетом результатов проведенной инвента-
ризации.

2.4. Изъять из хозяйственного ведения
МУП «Электросеть» в состав муниципаль-
ной казны Пушкинского муниципального
района не подлежащее приватизации иму-
щество с последующей передачей его в
аренду ОАО «Пушкинская Электросеть», за-
ключив необходимые договоры аренды на
день составления актов приема-передачи

этого имущества в муниципальную казну, но
не позднее 01.08.2008 г.

2.5. Провести совместно с дирекцией
МУП «Электросеть» в установленном поряд-
ке организационные мероприятия по его
реорганизации путем преобразования в
ОАО «Пушкинская Электросеть»:

2.5.1. Разработать и представить мне
для согласования устав ОАО «Пушкинская
Электросеть», определить размер его
уставного капитала, количество и стои-
мость обыкновенных акций, а также канди-
датов в состав Совета директоров и реви-
зионную комиссию в срок до 01.07.2008 г.

2.5.2. Подготовить в установленном по-
рядке промежуточный баланс МУП «Элек-
тросеть» и передаточный акт, и вместе с уч-
редительными документами ОАО «Пушкин-
ская Электросеть» представить в МИ ФНС
№ 3 по МО для государственной регистрации
(срок – июль).

2.6. Организовать подготовку перечней
имущества, изъятого у МУП «Электросеть» в
состав муниципальной казны, и подлежа-
щего передаче в соответствии с действую-
щим законодательством в собственность
поселений Пушкинского муниципального
района, для их вынесения на рассмотрение
согласительных комиссий в срок до
01.08.2008 г.

3. Назначить директора МУП «Электро-
сеть» Дубинского В. В. генеральным дирек-
тором ОАО «Пушкинская Электросеть» с
даты государственной регистрации этого ак-
ционерного общества до момента проведения
первого общего собрания акционеров.

4. Комитету по экономике (Сафронова
Л. Е.) совместно с Пушкинским финансовым
управлением МФ МО (Мосалева Е. Ю.) расс-
мотреть вопрос о выделении Комитету по
управлению имуществом из бюджета допол-
нительных финансовых средств для оплаты
работ, необходимых для преобразования
МУП «Электросеть» в ОАО «Пушкинская Элек-
тросеть» (госпошлина, подготовка техниче-
ской и землеустроительной документации и
др.) в размере 1000000 (один миллион) рублей.

5. Трудовые отношения работников МУП
«Электросеть» после завершения его при-
ватизации путем преобразования в ОАО
«Пушкинская Электросеть» продолжаются с
согласия работников и могут быть изменены
или прекращены в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о труде.

6. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Маяк».

7. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы администрации, председателя Коми-
тета по управлению имуществом Овчинни-
кова С. В.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15.04.2008 г. № 574

«О приватизации МУП «МП Пушкинского района
Московской области «Электросеть» путем его преобразования

в открытое акционерное общество»

Муниципальный заказчик – ад-
министрация Пушкинского муници-
пального района, г. Пушкино МО,
Московский проспект, д.12/2, тел.
993-42-86 – проводит открытый кон-
курс.

Предмет конкурса – выполнение
работ (оказание услуг) для нужд ад-
министрации Пушкинского муници-
пального района:

Лот № 1. Проведение исследова-
ний атмосферного воздуха на со-
держание загрязняющих веществ.

Начальная (максимальная)
цена муниципального контракта –
1 199,722 тыс. рублей, в том числе
НДС.

Объем исследований: 106 точек
отбора.

Лот № 2. Проведение радиа-
ционного контроля земельных
участков общеобразовательных и
детских дошкольных учреждений с
целью выявления техногенных воз-

действий радиационного загрязне-
ния с применением инструменталь-
ных методов исследования.

Начальная (максимальная)
цена муниципального контракта
– 1 099,438 тыс. рублей, в том
числе НДС.

Количество участков:
общеобразовательные учрежде-

ния – 36;
детских дошкольные учреждения

– 35.
Лот № 3. Проведение лаборатор-

ных исследований эффективности
работы очистных сооружений.

Начальная (максимальная)
цена муниципального контракта
– 599,909 тыс. рублей, в том чис-
ле НДС.

Количество очистных сооруже-
ний – 25.

Информация о месте оказания
услуг: содержится в техническом
задании по каждому лоту.

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

Заказчик, официально опублико-
вавший в газете «Маяк» и разме-
стивший на официальном сайте из-
вещение о проведении открытого
конкурса, вправе отказаться от его
проведения не позднее чем за пят-
надцать дней до даты окончания
срока подачи заявок на участие в
конкурсе. Извещение об отказе от
проведения открытого конкурса

должно быть опубликовано в газете
«Маяк» и размещено на официаль-
ном сайте.

Срок, место и порядок предо-
ставления конкурсной докумен-
тации:

– с момента размещения на офи-
циальном сайте Московской обла-
сти «Закупки и поставки продукции
для государственных нужд Москов-
ской области» www.gz-mo.ru;

– непосредственно по адресу:
141200, г. Пушкино, Московский пр-т,
д.12/2, каб. № 202 (понедельник –
четверг – с 9.00 до 18.00 часов, пят-
ница – с 9.00 до 16 часов 45 минут);

– конкурсная документация пре-
доставляется на основании пись-
менного заявления, в течение 2-х
дней со дня получения соответ-
ствующего заявления;

– конкурсная документация пре-
доставляется бесплатно.

Контактные лица: Полякова
Ирина Александровна, Федорова
Елена Владимировна.

Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40.
Место, дата и время вскрытия

конвертов с конкурсными заявками:
– г. Пушкино, Московский про-

спект, д.12/2, администрация Пуш-
кинского муниципального района
Московской области, кабинет
№ 205;

– 23 мая 2008 года, в 10.00, в
присутствии представителей орга-
низаций, пожелавших принять уча-
стие в этой процедуре.

Дата рассмотрения заявок на
участие в конкурсе – 30 мая 2008
года.

Дата оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе –
6 июня 2008 года.

Преимущества для учрежде-
ний и предприятий уголовно-ис-
полнительной системы и (или)
организаций инвалидов не предо-
ставляются.

Предоставление заявок в форме
электронного документа не пре-
дусмотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
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ОПЕРАЦИЯ «АВТОБУС»
В соответствии с указанием Департамента

обеспечения безопасности дорожного движе-
ния МВД РФ от 4 апреля 2008 года № 13/5-54
на территории, обслуживаемой отделом
ГИБДД УВД по Пушкинскому муниципальному
району, с 16 по 30 апреля проводится первый
этап федеральной оперативно-профилакти-
ческой операции «Автобус». Ее цель –
повышение безопасности на пассажирском
автотранспорте, снижение аварийности и
тяжести последствий ДТП.

В период проведения операции госинспекторы
отделения технического надзора ОГИБДД проверят
состояние автобусов, профессиональную пригод-
ность водителей, соблюдение ими Правил дорож-
ного движения.

Обращаемся к пассажирам автобусов и напоми-
наем им основные обязанности:

– при движении автобуса не отвлекайте водителя
посторонними разговорами;

– не выбрасывайте в окна предметы, от которых
могут пострадать другие люди;

– не открывайте двери транспортного средства во
время его движения.

Уважаемые пассажиры! Обо всех нарушениях ПДД
РФ водителями автобусов и маршрутных такси (про-
езд на красный сигнал светофора или запрещающий
дорожный знак, движение по пешеходным дорожкам
и тротуарам, нарушение скоростного режима, от-
клонение от установленного маршрута, техническая
неисправность автобуса) вы можете сообщить по те-
лефонам дежурной части отдела ГИБДД УВД по
Пушкинскому муниципальному району: 993-41-09,
3-58-40. Ваша информация обязательно будет при-
нята к сведению. Только совместными усилиями мы
сможем обеспечить безопасность на дорогах.
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Погода в г. Пушкино
(с 22 по 24 апреля)

http://www.gismeteo.ru

Телефоны: (8-496-53)6-06-04; 993-34-22.

ОАО “ИВАНТЕЕВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ”
приглашает на постоянную работу:

● ТЕСТОМЕСОВ и ПЕКАРЯ
с опытом работы (з/п – от 15000 руб.);

● ТЕХНОЛОГА со среднетехнич. или высш.
образованием со стажем работы не менее 1 года;

● ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ,
работа – неделя через неделю (8-496-53-6-46-76);

● ГРУЗЧИКОВ ХЛЕБА в экспедицию;

● КОНДИТЕРА с опытом работы
(вых. – воск. + 1 скольз.), (з/п от 15000 руб.);

● СЛЕСАРЯ КИП;
● ЭЛЕКТРИКА (оплата по собеседованию);

● СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА (возможно сменная работа);

● НАЧАЛЬНИКА ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ,
ответственного за газовое хозяйство.

Наличие мед. книжки обязательно.
Условия – социальный пакет.

З/п – по результатам собеседования.

Индивидуальный подход к каждому клиенту
ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА – БЕСПЛАТНО.

Телефоны: 6-93-71; 223-93-38;
8-905-711-11-07; 8-926-513-13-71

wwwwww.odinstal.ru.odinstal.ru

Уважаемые акционеры!
Совет директоров ОАО “Пушкинский электро-

механический завод» объявляет о проведении 
годового собрания акционеров 23 мая по адресу:
г. Пушкино, ул. Заводская, д. 9.

Повестка дня:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета ОАО «ПЭМЗ» за

2007 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчет-

ности, в том числе отчетов о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) и распределение
прибыли за 2007 год.

4. Распределение прибыли на 2008 год.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение внешнего аудитора Общества.
Регистрация – с 9.30, начало собрания – в 10.00.
Участникам собрания необходимо иметь при

себе паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность, а для представителей акционеров
– также доверенность на передачу им права на
участие в собрании.

С материалами, подлежащими предоставле-
нию лицам, имеющим право на участие в общем
собрании акционеров, можно ознакомиться по
адресу: г. Пушкино ул. Заводская, д. 9, с 4 по 22
мая 2008 г., с 9 до 16.00.

Телефон для справок – 993-37-25.
Совет директоров ОАО «ПЭМЗ».

С О О Б Щ Е Н И Е
о проведении годового общего

собрания акционеров
ОАО «Пушкинский

электромеханический завод»,
проводимого в очной форме

Производству окон ПВХ требуются:
❖ ëÅéêôàäà с опытом работы,
❖ íÖïçàä-çÄãÄÑóàä.

Тел. 8-905-598-29-02.

В целях соблюдения прав и законных интересов
населения городского поселения Пушкино Пушкин-
ского муниципального района Московской области
в части обеспечения доступа к информации об из-
менении вида разрешённого использования зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Мос-
ковская обл., г. Пушкино, ул. Лажечниковская,
д.17а, кад. № 50:13:08 02 12:0308, площадью 1374
м2 , с «для строительства котельной» на «индивиду-
альное жилищное строительство», администраци-
ей Пушкинского муниципального района 6 мая 2008
года, в 17.00, проводятся публичные слушания (об-
суждения).

Слушания проводятся в здании школы № 15, рас-
положенной по адресу: Московская обл., г. Пушки-
но, мкр. Клязьма, ул. Гоголевская.

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
изменение вида разрешённого использования

земельного участка, расположенного по адресу:
Московская обл., Пушкинский район, г. Пушкино, 
ул. Лажечниковская, д. 17а, кад. № 50:13:08 02
12:0308, площадью 1374 м2, с «для строительства
котельной» на «индивидуальное жилищное строи-
тельство».

Предложения по вопросу публичных слушаний
(обсуждений) принимаются с 28 апреля 2008 г. по
13 мая 2008 г. по рабочим дням, с 10.00 до 17.00, в
администрации Пушкинского муниципального рай-
она по адресу: г. Пушкино, Московский проспект, 
д. 12/2, общественная приёмная.

Предложения по вопросу публичных слушаний
принимаются лично от каждого, в письменном виде
с указанием фамилии, имени, отчества, паспорт-
ных данных и адреса заявителя.

Телефоны для справок: 398-97-73; моб. 8-909-
648-84-95, 8-909-684-47-92.

Контактное лицо: Мурашов Виктор Викторович.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

В ночь с 26 на 27 апреля,
во время празднования
Пасхи, в целях обеспече-
ния безопасности дорож-
ного движения будет пе-
рекрыта для транспортных
средств проезжая часть на
следующих участках:

– Старо-Ярославское шоссе
(от ресторана “Макдоналдс”

до поворота на Ивантеевское
шоссе, а также от Красноар-
мейского перекрестка до по-
ворота на Заветы Ильича);

– улица Боголюбская (от
улицы Кузнецкий мост до ули-
цы Льва Толстого).

Во избежание конфликтных

ситуаций просим заранее вы-
бирать маршруты объезда!

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД

по Пушкинскому
муниципальному району,

полковник милиции.

ДВИЖЕНИЕ БУДЕТ ПЕРЕКРЫТО

НАРУШИТЕЛЕЙ – НА УЧЁТ
Несмотря на принимаемые меры, положе-

ние с детским дорожно-транспортным трав-
матизмом в Московской области остается
напряженным. За три месяца этого года на
подмосковных дорогах зарегистрировано
150 ДТП с участием детей, в которых погиб-
ли 13 и ранены 146 юных участников дорож-
ного движения. В двенадцати ДТП погибли
дети-пассажиры, которые перевозились без
специальных удерживающих устройств и
ремней безопасности.

С наступлением весенне-летнего периода резко
возросло количество происшествий с участием 
водителей мопедов и мотоскутеров. Как правило, 
ездят на них несовершеннолетние. Данные ДТП ха-
рактеризуются высокой тяжестью последствий.

В связи с этим  отдел ГИБДД УВД по Пушкинско-
му муниципальному району информирует, что при
выявлении инспекторским составом ДПС наруше-
ний Правил дорожного движения со стороны несо-
вершеннолетних мотоциклистов информация в
обязательном порядке будет доведена до директо-
ров учреждений, в которых обучаются нарушители.
В случае, если правонарушение совершает 
водитель мопеда или мотоскутера, достигший воз-
раста 16 лет, его действия квалифицируются по ч.2
или 3 ст. 12.29 КоАП РФ. В зависимости от состава
правонарушения производство по делу об админи-
стративном правонарушении осуществляется по
ст. 28.2 КоАП РФ, то есть составляется протокол, 
а материал, собранный в отношении правонаруши-
теля, направляется для рассмотрения в отдел по
делам несовершеннолетних УВД по Пушкинскому
муниципальному району.

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД по Пушкинскому

муниципальному району, полковник милиции.


