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В апреле 1649 года вышел царский Наказ о Градском

благочинии, установивший строгий порядок при туше-

нии пожаров в Москве. Был создан штат профессиональ-

ной охраны, введено постоянное дежурство, предусмот-

рено использование при тушении механизированных во-

доливных труб. Сегодня 30 апреля считается профессио-

нальным праздником огнеборцев.

Но торжества в этот день начались сначала в Ашукино.

В прошлом году в штатном расписании в здешней пожар-

ной части были всего 26 человек. Сейчас  – 50. Произош-

ли не только численные, но и качественные изменения: с

помощью администрации Пушкинского района много

сделано по реконструкции Ашукинской пожарной части.

Например, гараж находился в аварийном состоянии. Те-

перь там построили новое помещение для размещения

трёх пожарных машин. В боевом расчете части была одна

машина. Сейчас появилось еще две новых: на базе 

КАМАЗа и «Урала». Ведь северная часть района не так

богата дорогами, поэтому более проходимые машины

очень кстати.

– И, конечно, значительно улучшились бытовые усло-

вия, в которых несут службу наши пожарные, – рассказал

начальник Ашукинской пожарной части В. А. Усанов. –

Теперь у нас и быт отличный, и новый учебный класс.

Мы очень благодарны администрации Пушкинского му-

ниципального района, которая помогла полностью ре-

конструировать старое здание.

Поздравить пожарных в этот день приехал заместитель

главы администрации района С. И. Кудинов, начальник

Пушкинского территориального управления силами и

средствами Московской областной противопожарно-спа-

сательной службы Ю. В. Гордейчев, главы администра-

ций городского поселения Ашукино Е. В. Агурьянов и

городского поселения Софрино – М. П. Поливанова. 

– Дорогие огнеборцы, 359 лет стоят люди вашей про-

фессии на страже, защищая жизни и имущество граждан

от стихии огня, – сказал в своем выступлении С. И. Ку-

динов. – Теперь эта почетная обязанность лежит на ва-

ших плечах. Желаю вам высокого профессионализма и

здоровья. Теперь у вас двойная обязанность: после реор-

ганизации пожарные выполняют еще и функции спасате-

лей. Мы и в дальнейшем будем оказывать вам необходи-

мую помощь. В мае, например, запланировано открытие

еще одной пожарной части в Правдинском. 

Прибывшие на торжество вручили пожарным благодар-

ственные письма, грамоты и подарки. Пожарные расчеты

показали свое мастерство, продемонстрировав несколько

специальных приемов.

– Думаю, что личный состав Ашукинской пожарной ча-

сти (кстати, одной из лучших в нашем районе) впредь бу-

дет зорко стоять на охране наших жителей от стихии ог-

ня, – сказал, подводя итоги, Ю. В. Гордейчев. 

А затем уже празднество переместилось на Советскую

площадь Пушкино. Здесь настоящее зажигательное шоу

для жителей устроили пожарные нескольких частей,

представители авиалесоохраны и Пушкинского аварий-

но-спасательного отряда.

Вёл шоу опытнейший специалист своего дела – началь-

ник пожарной части из г. п. Лесной С. Н. Осипов. Снача-

ла он подробно рассказал об истории пожарного дела в

России, ознакомил ребят, которых на площади было

большинство, с экипажами пожарных машин и оборудо-

ванием, необходимым для тушения огня. 

(Окончание на 3-й стр.)

ЗАЖИГАТЕЛЬНОЕ ШОУ 
НА СОВЕТСКОЙ ПЛОЩАДИ

:

7 МАЯ – ДЕНЬ РАДИО
Дорогие коллеги, 

журналисты 
пушкинского эфира!

От всей души поздравляем
вас с профессиональным празд-
ником! Желаем творческих ус-
пехов на информационной ниве;
надеемся на дальнейшее сот-
рудничество!

КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ 
ГАЗЕТЫ «МАЯК».
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В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ

дорожного движения при
проведении репетиционных
и праздничных мероприятий
7 и 9 мая будет перекрыто
движение автотранспорта в
Пушкино:

7 мая, с 14.30 до 18.00 – по Те-
атральному проезду  (от ул. Турге-
нева до Московского проспекта); 

9 мая,  с 8 до 23.00 – по Теат-
ральному проезду (от ул. Тургене-
ва до Московского проспекта), с
10.30 до 12.30 – по Московскому
проспекту    (от    ул.  Чехова до ул.
Вокзальной), с 21 до 23.00 – по
Московскому проспекту   (от  ул.
Надсоновской  до ул. Вокзальной),
с 21  до 23.00 – по ул. Крылова
(от    ул.   Горького до Московского
проспекта), с 21  до 23.00 – по ул.
Чехова (от ул. Горького до ул. На-
бережной), с 21  до 23.00 – по ул.
Тургенева (от ул. Некрасова до
мкр. Дзержинец).

Противопожарная служба Пушкинского района 
в день профессионального праздника 

продемонстрировала свою боеготовность

Чего только не случилось на Советской площади города Пушкино в среду, 30 апреля! Языки огня, клубы
дыма, вой пожарных сирен, блеск медных касок, пена из брандспойта – жители города смогли сполна
насладиться супер-шоу, которое устроили сотрудники Пушкинского территориального управления сила-
ми и средствами Московской областной противопожарно-спасательной службы.
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НЕ ЗАБУДЬ  – 
ПОДПИШИСЬ!
Во всех почтовых отделе-

ниях района продолжается
подписка на газету «Маяк» 
(II полугодие 2008 г.). После
многочисленных звонков на-
ших подписчиков и перегово-
ров руководства нашей 
редакции с почтовыми служ-
бами подписка идёт по фик-
сированной цене, установ-
ленной «Почтой России»:

1 мес. – 42 руб. 87 коп.;
3 мес. – 128 руб. 61 коп.;
6 мес. – 257 руб. 22 коп.
Индекс – 24394.

По-прежнему актуальна
подписка без доставки, ор-
ганизованная для тех, кто
предпочитает получать свое
любимое издание в самой ре-
дакции, не пользуясь услуга-
ми почтальонов. Стоимость
полугодовой альтернативной
подписки – 100 руб. 

Те, кто выпишет «Маяк»
за 257 руб. 20 коп., полу-
чат в подарок новую книгу
К. И. Манченко «Азбука
недвижимости – 450 воп-
росов и ответов». 
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ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА

«Салют, Победа!»,
посвященного 

63-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной

войне 
(Пушкинский район)

7 мая
10.00 – митинг Памяти – г. Пушкино, Мос-

ковский проспект, д. 55.  

8 мая
10.00 – митинг Памяти, чаепитие для ветера-

нов ВОВ  – мкр. Мамонтовка (ул. Кузнецкий
мост, д. 1), здание бывшей администрации.

10.00 – торжественное мероприятие, кон-
цертная программа – г. Пушкино, УВД по Пуш-
кинскому району, ул. Оранжерейная, д. 19.  

10.00 – митинг Памяти – мкр. Арманд, Яро-
славское ш., д. 72.  

11.00 – митинг Памяти, праздничный концерт
«На фронтовой поляне»  – г. п. Правдинский.    

12.00 – митинг Памяти – мкр. Кудринка, ул.
Октябрьская.   

12.00 – митинг Памяти, концертная програм-
ма с участием духового оркестра – с. п. Ельди-
гинское. 

13.00 – митинг Памяти – мкр. Заветы Ильича.

9 мая
10.00 – митинг Памяти, концертная програм-

ма – ДК «Импульс», пос. Челюскинский. 

10.30 – концертная программа с участием ан-
самбля народных инструментов «Боярушка»  –
с. п. Царевское, с. Царево.  

11.30 – митинг у памятной стелы и открытие
вновь установленного памятника – г. п. Зеле-
ноградский, ул. Шоссейная.

11.30 – концертная программа с участием ан-
самбля народных инструментов «Боярушка» –
с. п. Царевское, с. Барково.  

12.00 – праздничная программа, посвящен-
ная 9 Мая – с. Степаньково, обелиск у Дома
культуры.   

12.00 – митинг Памяти, концертная програм-
ма – г. п. Ашукино.  

12.00 –  митинг Памяти, концертная програм-
ма – ДК «Современник», пос. Лесные Поляны.

12.00-22.30 – митинг Памяти, празднично-
спортивные мероприятия – г. п. Лесной, ул.
Титова.  

Вот и пришло в город настоя-
щее тепло, зазеленели газоны,
покрылись деревья нежной мо-
лодой листвой – чистой, неза-
пыленной… Душа просится на
волю из душных помещений с
застоявшимся воздухом. Горо-
жане вечерами не торопятся до-
мой, а прогуливаются по бульва-
рам и скверам, которых у нас те-
перь вполне достаточно. Правда,
лавочек для всех желающих по-
сидеть на бульварах и у фонта-
нов не хватает.

К майским праздникам приве-
ли в порядок не только улицы и
скверы, но и все памятники и
обелиски. В районе их сорок два.
Заботу об этом взяли на себя
территориальные первичные ор-
ганизации Совета ветеранов.
Как всегда, они справились с за-
дачей в установленные сроки и
– безукоризненно.

Продолжается уборка клад-
бищ: вывезен мусор, поставлены
дополнительные контейнеры,
планируется выдавать посетите-
лям при входе
м у с о р н ы е
мешки, что-
бы кладби-
щ е н с к и й
хлам не скап-
ливался на
территории.
Ж е с т к и й
контроль со
стороны Госадмтехнадзора дал
свои результаты. Большинство
объектов приведено в порядок к
Пасхе. А отстающие уже устра-
нили недостатки. 

Приятно, согласитесь, в чис-
том городе дышать чистым воз-
духом, любоваться только-толь-
ко покрывшей деревья молодой
зеленью, распустившимися
тюльпанами, черемухой… Пуш-
кинцы постарались привести
улицы и дворы в порядок. Мо-
лодежные и общественные орга-
низации нашего района стали
инициаторами и организатора-
ми многочисленных субботни-
ков, в которых приняли участие
26035 (!) человек. Благодаря их

энтузиазму чистота была обеспе-
чена в запланированные сроки.
47996,2 кубометров мусора вы-
везено службами Дирекции
ЖКХ. Чтобы перевезти все меш-
ки, потребовалось три недели и
263 рейса мусоровозов. 

Отрадную картину чистого го-
рода портят молодые люди раз-
вязного поведения, которые ки-

дают повсю-
ду окурки,
б у т ы л к и ,
банки, и во-
дители, пар-
кующие ма-
шины на га-
зоны с еще
не окрепшей
молодой тра-

вой. «Сердце кровью обливается
на это смотреть, – сказала мне
женщина из Совета ветеранов. –
Пожилые люди, ветераны не-
сколько суббот убирали и прихо-
рашивали город, а молодежь
глумится над их трудом!» 

А я думаю, мы сами виноваты
в том, что не приучили своих де-
тей и внуков уважать человече-
ский труд. Ведь это не чьи-ни-
будь, а наши мальчики и девоч-
ки и вполне уже взрослые дя-
деньки водители так скверно се-
бя ведут. Нам с вами не надо
стесняться делать замечания
всем, кто на наших глазах пре-
вращает город в мусорную свал-
ку. Все-таки публичное порица-

ние не остается без внимания: в
следующий раз, прежде чем ки-
нуть на улице бутылку или бу-
мажку, мальчик вспомнит, как
ему было неудобно. Я, напри-
мер, когда мои дети были ма-
ленькими, если на глазах моего
ребенка кто-то кидал пачки от
сигарет и прочие бумажки, до-
вольно громко, чтобы слышали
окружающие, говорила: «До-
ченька, подними, пожалуйста,
бумажку, которую бросил дядя.
У него, наверное, мамы не было
и некому было объяснить, что
мусор бросать стыдно». Таким
образом я приучила своих детей
никогда ничего не бросать на
улице, и у них нет этой дурной
привычки. 

С любителями парковаться на
газоны Госадмтехнадзор и МВД
будут бороться совместно и бес-
пощадно. Автомобили наруши-
телей будут эвакуированы, а во-
дители оштрафованы. Напоми-
наем, что в этом случае для фи-
зического лица законом преду-
смотрен штраф до 2,5 тыс. руб.

Стоит прекрасная погода. Го-
рожане с хорошим настроением
выходят на улицы, в парки,
скверы, на берега рек. Хочется
обратиться ко всем жителям на-
шего района: пожалуйста, ува-
жайте себя и других, бросайте
мусор в урны, берегите чистоту в
городе, ведь нам здесь жить!

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
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В  Ч И С Т О М  Г О Р О Д ЕВ  Ч И С Т О М  Г О Р О Д Е
Л Е Г К О  Д Ы Ш И Т С Я !Л Е Г К О  Д Ы Ш И Т С Я !

● 47996,2 кубометров мусора вывезено
Дирекцией ЖКХ в Пушкинском районе.

● 70699,1 тыс. кв. м территорий было при-
ведено в порядок во время субботников.

● 38544 кв. м газонов восстановлено.

● 26035 человек приняли участие в уборке
и благоустройстве. 
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Мемориал Памяти
11.00 – митинг «Поклон и память

поколений».

Советская площадь, 
сценическая площадка 
перед кинотеатром «Победа»

11.00 – играет духовой оркестр.

12.00 – торжественное открытие
праздника «С Днем Победы!»,
праздничный парад Победы.

15.00 – программа издательства
газеты «Московский комсомолец».

16.00 – гала-концерт творческих
коллективов района.

18.00 – концерт звезд российской
эстрады. Участвуют: ВИА «Советский
союз», Татьяна Лихачева и шоу-ба-

лет «Экспрессия», Леонид Лютвин-
ский (солист группы «Белый орел»),
Марина Хлебникова, шоу-балет «То-
дес», Азиза, Лайма Вайкуле.

22.00 – праздничный фейерверк.

Парк культуры и отдыха

13.00 – «фронтовая поляна», ра-
ботает полевая кухня; играет ор-
кестр; выступление музыкального
театра военной песни «Эх, путь-до-
рожка, фронтовая».

Районный Дом культуры

15.00 – концерт хора ветеранов
«Виктория».

Мемориал Памяти

22.00 – праздничный салют.

ПРАЗДНИК «ПОБЕДНАЯ ВЕСНА» 
9 мая  в  г. Пушкино



(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Затем на полосе препятствий своё
мастерство показал старший сын
Осипова – Александр. Пожарно-
прикладной спорт не из легких:
представьте себе, что стометровку
вам надо пробежать, преодолевая
специальный стенд и бум – это такое
длинное бревно, приподнятое над
поверхностью земли. Да еще при
этом держать в руках пожарный
ствол, провести определенные опе-
рации с пожарными рукавами. Если
обычную стометровку легкоатлеты
хорошего уровня пробегают за 11-12
секунд, то результат, например, Але-
ксандра Осипова (кандидата в масте-
ра спорта) на полосе препятствий –
17,1 секунды!

– Я с самого детства нацеливал
своих детей на этот спорт, – расска-
зал Сергей Николаевич Осипов. –
Александр – кандидат в мастера
спорта, Алексей – перворазрядник.
Младший Валентин тоже участвует
сегодня в показательных выступле-
ниях.

На площади собрались не только
обычные пушкинцы, но и предста-
вители пожарных разных поколений
– и молодежь, и ветераны. Так, за
разговором мы застали Ю. В. Гор-
дейчева, отдавшего многие годы
жизни развитию пожарно-приклад-

ного спорта в районе, и старого
своего знакомого ветерана пожар-
ной службы Юрия Григорьевича
Леванова, тоже в прошлом спорт-
смена. Водитель Леванов служит в
пожарной охране с 1965 года, а
Юрий Викторович – опытнейший
специалист своего дела – с 1968-
го!

Настоящие способности шоуме-
на показал в этот день Сергей Ни-
колаевич Осипов. Он комменти-
ровал действия пожарных, кото-
рые лихо ликвидировали условное
загорание в кинотеатре «Победа»,
вынесли «пострадавших». Первую

помощь им оказали специалисты
аварийно-спасательного отряда. По-
жарные организовали показатель-
ный штаб пожаротушения, а затем, к
восторгу мальчишек и девчонок,
продемонстрировали в действии раз-
личное пожарно-спасательное обо-
рудование. Причем можно было не
только посмотреть на слаженные
действия пожарных расчётов, но и
самим принять участие в тушении. 

Праздничное шоу пожарных уда-
лось на славу. А затем в ки-
нотеатре «Победа» прошло
торжественное собрание, в
котором приняли участие не
только действующие в рай-
оне пожарные, но и курсан-
ты загородной базы Государ-
ственной противопожарной
службы МЧС России «На-
горное». Было много поздра-
влений, отличившимся вру-
чили благодарственные
письма, Почетные грамоты и
ценные подарки. Состоялся
праздничный концерт.

А. МАЗУРОВ.
Фото В. Соловьёва.
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ЗАЖИГАТЕЛЬНОЕ
ШОУ 

НА СОВЕТСКОЙ 
ПЛОЩАДИ

Обновлённое здание пожарной части в Ашукино. Как быстро вязать узлы?

В. А. Усанов, С. И. Кудинов и Ю. В. Гордейчев разрезают ленточку.

Р-раз – и нет огня!

Помощь оказывают спасатели.

Ю. В. Гордейчев и Ю. Г. Леванов.Дайте и мне полить!
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Как нас обслуживают?

Весна – в разгаре! В го-
роде тут и там откры-
лись уютные и нарядные
летние кафе. Это зна-
чит, что пушкинцам бу-
дет, где встретиться с
друзьями, посидеть за
столиком на воздухе, а не
в душном прокуренном
помещении. Прелесть
уличных кафе в их «непа-
фосном» демократичном
стиле и неограниченном,
незамкнутом простран-
стве. Можно, уютно
устроившись за столи-
ком, вести неспешную
беседу и наблюдать за
постоянно меняющейся
уличной картиной, при-
ветливо помахать зна-
комым, идущим мимо…

О том, как будет организо-
вана летняя мелкорознич-
ная торговля (к которой от-
носятся не только кафе, но и
многочисленные палатки с
сезонной продукцией –
фруктами, овощами, ква-
сом и арбузами), рассказала
исполняющая обязанности
председателя Комитета раз-
вития потребительского
рынка Г. Я. Иванова.

– В этом году впервые
пункты размещения объек-
тов мелкорозничной торго-
вли выделяются на кон-
курсной основе. Конкурен-
ция среди предпринимате-
лей очень большая. Пред-
почтение отдавалось тем,

кто в полной мере может
обеспечить все требования
Роспотребнадзора, соблю-
дение ассортиментного
уровня, защиту прав потре-
бителей и привлекательный
внешний облик объекта.
Многим соискателям было
отказано, поскольку они не
смогли выполнить предъ-
являемые требования.

Летом в Пушкинском
районе будет открыто 63
летних кафе, из них 23 – в го-
роде. В этом году мы уже-
сточили правила: запретили
размещение на шатрах, зон-
тиках и любых аксессуарах
летних кафе рекламы пива,
алкогольной продукции,
сигарет, утвердили продо-
вольственный ассорти-

ментный минимум, кото-
рый предусматривает не
только пиво, чипсы и ореш-
ки, но и холодные блюда и
закуски, бутерброды, вто-
рые горячие блюда из полу-
фабрикатов, нескоропортя-
щиеся кондитерские изде-
лия (пирожки, булочки, пи-
рожные в заводской упа-
ковке), мороженое, соки,
минеральную воду, холод-
ные безалкогольные напит-
ки, горячие напитки – чай,
кофе. Этот минимум обяза-
телен в ежедневной продаже
всех летних кафе.

За несоблюдение ассор-
тиментного минимума или
другие нарушения Комитет
потребительского рынка
может лишить предприни-

мателя свидетельства на
право размещения торгового
объекта. Кафе будут прини-
маться комиссией и утверж-
даться Комитетом совместно
с Управлением архитекту-
ры, чтобы временные лет-
ние объекты торговли не
портили внешний облик го-
рода.

Удовольствие одних не
должно быть за счет беспо-
койства других. В прошлом
сезоне жильцы близлежа-
щих домов жаловались на
громкую музыку в уличных
кафе. За соблюдением ре-
жима тишины будут сле-
дить милиция и комитет.

Жалобы от населения мы
принимаем по тел. 993-34-84.

Уважаемые жители Пуш-
кино и его окрестностей!

Теперь любой из нас смо-
жет позволить себе поси-
деть летним вечером за сто-
ликом в любимом кафе, вы-
пить чаю или кофе с пирож-
ным.

Надеемся, что новый подход
к организации летней торго-
вли будет способствовать
здоровому образу жизни пуш-
кинцев.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото автора.

УЛИЧНЫЕ КАФЕ –
ПРИМЕТА ЛЕТА

В ПОДМОСКОВЬЕ
ПРОВЕРИЛИ

АТТРАКЦИОНЫ
Инспекторы Главного управления

государственного административно-
технического надзора Московской об-
ласти завершают проверку состоя-
ния и содержания стационарных
аттракционов, установленных в пар-
ках, скверах населенных пунктов Под-
московья.

За прошедшие две недели инспекторы
проверили 65 аттракционов и выявили че-
тыре правонарушения их содержания, а
также состояния прилегающих к ним тер-
риторий. Так, ненадлежащим образом со-
держалось колесо обозрения и его декора-
тивные ограждения в Парке Мира в г. Ко-
ломне. Были замусорены территории рядом
с детским городком в микрорайоне Дзер-
жинец г. Пушкино и с парком аттракционов
Дома культуры г. Истра. Отсутствовали
урны в Парке культуры в г. Пушкино.

Уже сейчас в результате принятых мер
территории в Истре и Пушкино полно-
стью очищены от мусора, колесо обозрения
в Коломне также приведено в надлежа-
щий порядок.

Как отметил начальник отдела контроля
за надзорной деятельностью Госадмтех-
надзора Московской области Г. Ткачук,
«административно-технические инспек-
торы ведут надзорную деятельность за
внешним состоянием и содержанием тер-
риторий и объектов. Что касается провер-
ки технического состояния аттракционов,
то эта функция возложена на Гос-технадзор
Московской области».

Н. АНОХИНА,
пресс-секретарь начальника Госадмтехнадзора

Московской области.

Благоустройство
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На прямой линии

– По итогам прошлого года
известно, что в районном здраво-
охранении существует серьезная
кадровая проблема. Как она ре-
шается?

– Действительно, медицин-
ских специалистов в районе не
хватает. Острее всего нехватка
терапевтов. Сегодня их требу-
ется десять, а также два участко-
вых педиатра и 29 специали-
стов для Станции скорой помо-
щи. Недостаток медицинских
работников среднего звена со-
ставляет 14 участковых меди-
цинских сестер, работающих с
участковыми врачами-терапев-
тами, и восемь – работающих с
врачами-педиатрами.

И все-таки в целом положе-
ние улучшается, специалисты
к нам приходят. В 2007 году
принято на работу в первичное
звено здравоохранения 37 вра-
чей. В том числе и потому, что
недавно у нас появилось обще-
житие для медработников, от-
крытое в здании бывшей поли-
клиники. Буквально недавно
там поселились полтора десятка
врачей. Это терапевты, хирурги,
которые сегодня работают в
Пушкинской районной, в
Правдинской и Софринской
поликлиниках. Сдано также
общежитие для медиков в по-
селке Лесном. В Лесных Поля-
нах детскому врачу при поли-
клинике выделили квартиру, а
на ФАПе «Тишково» – фельд-
шеру. Этого, конечно, мало, но
главное – процесс идет.

И все же предпринимаемых
усилий пока недостаточно, а
потому от жителей района по-
ступают жалобы, в которых
они сетуют на то, что не могут
попасть на прием к специали-
стам, занимают очереди рано
утром. И эту проблему мы пы-
таемся решать разными спосо-
бами. Для большей доступно-
сти специалистов для населе-
ния практикуем их выезды по
селам. Причем не только на-
ших, районных, но и областно-
го уровня. В прошлом году
были выезды кардиохирургов
как из МОНИКИ им. Влади-
мирского, так и из института
им. Бакулева. Это дало воз-
можность больным с серьез-
ной сердечной патологией на
месте пройти отбор для бес-
платной операции в институте
им. Бакулева. Активно работал
областной детский консульта-
тивный центр в селах района.

Вопрос от Галины Петровны,
проживающей в Пушкино по
улице Гоголя:

– Не сделать ли в поликлинике
для взрослых живую очередь,
чтобы легче было попасть к
врачам? Такую, как у врача-
травматолога.

– Мы уже несколько раз
вводили то живую очередь, то
талонную систему. И руковод-
ствовались при этом пожела-
ниями пациентов. Однако ни в
том, ни в другом случае до-
биться желаемого эффекта не
удалось. Поэтому главный ре-
цепт преодоления очередей –
наличие врачей-специалистов.
Еще один способ, организа-
ционный, – задействовать
средний медицинский персо-
нал, которого сегодня, к сожа-

лению, тоже недостаточно, в
тех случаях, когда не требуется
квалификация специалиста
высшего звена.

– Жители района жалуются
на то, что очень трудно попасть к
онкологу. Сколько должно быть в
районе онкологов, чтобы эту
проблему закрыть?

– К сожалению, эта тема
поднимается уже давно. Скажу,
что онколог Жукова как работа-
ла, так и работает. На полставки
принимает еще один врач, ко-
торого мы обучили. При этом по
нормативам у нас положено 3
ставки на район. Сейчас один
из вновь прибывших докторов,
живущий в общежитии, согла-
сился пройти специализацию
по онкологии. Это очень слож-
ная специальность, и далеко не
каждый врач готов работать в
этой области даже при нали-
чии диплома-сертификата.

– Жители микрорайона Се-
ребрянка говорят, что у них нет
участкового терапевта. Получа-
ется, что и с терапевтами у нас
проблема?

– Действительно, дефицит
участковых врачей-терапевтов
– на сегодня наша главная го-
ловная боль. То же практически
по всей стране. Чтобы улуч-

шить ситуацию,
в соответствии с
нацпроектом
« З д о р о в ь е »
участковым те-
рапевтам увели-
чили зарплату. В
частности, те
пять врачей, ко-
торые пришли к
нам в район не-
давно, все до од-
ного пожелали
работать участ-
ковыми врача-
ми как раз по
этой причине.

Да и места в общежитии для
медиков в первую очередь пре-
доставляются докторам, выби-
рающим данную специализа-
цию. И вообще по району, в тех
случаях, если есть возможность
получения жилья, приоритет
отдается участковой службе.
Хотя и в стационаре у нас тоже
специалистов не хватает.

– Как вы думаете, сколько
пройдет времени, прежде чем все
вакансии будут закрыты?

– Точный ответ на этот во-
прос я мог бы вам дать, если бы
у нас, как в прежние времена,
существовало обязательное
распределение выпускников
медицинских вузов, но его от-
менили. Поэтому молодые
специалисты идут работать
туда, куда они считают нуж-
ным. Существует, правда, дру-
гой способ обзавестись нуж-
ными кадрами: направлять вы-
пускников школ района на
обучение в медицинские вузы
на бесплатные целевые места.
Такой работой мы занимаемся
уже несколько лет. Но поступа-
ет всего 10-11 человек со всего
района, а этого мало. А потому
30 процентов нашего ныне-
шнего кадрового состава –
пенсионеры.

– Наверное, надо учитывать и
то обстоятельство, что рядом
Москва?

– Да, это одна из причин отто-
ка медицинских кадров. Врачи
уходят туда, где зарплата больше.
Несмотрянато,чтодороганара-
боту и обратно занимает у них
немало времени. Хотя губерна-
тор Московской области при-
нял несколько постановлений,
чтобы нивелировать разницу в
зарплате московских и подмо-
сковных врачей, она тем не ме-
нее остается. У нас сегодня
средняя зарплата 18-19 тыс.

руб., по отдельным направле-
ниям, в частности, на «скорой
помощи», чуть больше. В Мо-
скве же выше на порядок.

– Мы получаем новое оборудо-
вание. А хватает ли квалифика-
ции наших врачей, чтобы на нем
работать?

– Еще на этапе подачи заявки
на новое оборудование рассма-
тривается вопрос о наличии
соответствующих кадров. За
прошлый год мы обучили 120
врачей, в том числе и для рабо-
ты на новом оборудовании.
Примерно столько же у нас
подготовлено и среднего меди-
цинского персонала. Хотя, ко-
нечно, наиболее квалифици-
рованные и опытные специа-
листы концентрируются на
уровне крупных поликлиник
района, хуже дела обстоят в ам-
булаториях, где работает всего
2-3 человека. Но и там мы ста-
раемся эти вопросы решать.
Потому что без подготовлен-
ных специалистов даже самое
современное оборудование
останется металлоломом.

Вопрос от пенсионера, жителя
города Пушкино:

– Будут ли льготы для пен-
сионеров при получении води-
тельской медицинской справки?
Уж больно высока ее цена. При-
мерно треть пенсии.

– Существует законодатель-
ство по платным медицинским
услугам. Любая услуга утверж-
дается постановлением главы
района, согласовывается со
всеми службами. При этом по
справкам на оружие, водитель-
ским справкам официально
утвержденных льгот нет.

– Что намечено в сфере район-
ного здравоохранения на начав-
шийся год и что уже делается?

– В этом году, а точнее, в
ближайшие полгода, мы хотим
внедрить новую методику, ко-

торая используется при обсле-
довании больных на наличие
инфекционных заболеваний,
таких, как ВИЧ и другие вирусы.
Эта лаборатория будет введена в
строй на базе Правдинской по-
ликлиники.

Новая рентгенологическая
методика вкупе с оборудова-
нием планируется к примене-
нию в области травматологии,
для операций по эндопротези-
рованию суставов на базе рай-
онной больницы.

Проводится работа по лицен-
зированию врача общей прак-

тики. Особенно это важно для
села, для таких поликлиник,
как Черкизовская, Правдин-
ская, Зеленоградская и другие.
Там врачи общей практики мо-
гут снять необходимость ехать
больным к специалистам более
узкого профиля в районную
поликлинику.

Больше внимания будет уде-
ляться вопросам диспансериза-
ции работающего населения,
независимо от возраста, вакци-
нации в рамках нацпроекта
«Здоровье» и повышения каче-
ства медицинского обслужива-
ния.

Вопрос от пенсионеров с за-
падной стороны Пушкино:

– У нас открылся новый мага-
зин «Статус». Нельзя ли обору-
довать при нем аптечный
пункт. Потому что, если мы
заказываем лекарство через
соцработника, его стоимость
увеличивается на 10-15 рублей,
что накладно. Кроме того, до
районной поликлиники от нас
добраться сложно, автобусы
ходят редко. Поликлиника но-
вая, хорошая, но порядки в ней
прежние. К врачам пробиться
трудно.

– По поводу автобуса. Обе-
щаю с руководством нашего
транспортного предприятия
обсудить маршруты и перио-
дичность поездок.

По аптечному пункту при
магазине «Статус». Обязательно
попрошу Комитет потреби-
тельского рынка рассмотреть
этот вопрос. Будет ли он ре-
шен и как именно, пока пред-
сказать не берусь, в связи с тем,
что к оборудованию аптечных
пунктов существуют опреде-
ленные лицензионные требо-
вания, а сам магазин – пред-
приятие частное.

– Существует много нарека-
ний на очереди в районной поли-
клинике. Люди жалуются, что
там теряются карточки…

– В ближайшее время у меня
будет встреча с коллективом
Пушкинской поликлиники, на
которой мы обсудим эти и дру-
гие назревшие проблемы.
Много вопросов по льготным
лекарствам, которые сегодня
обсудить не удастся из-за от-
сутствия времени. Мы повторно
подготовили обращение к главе
района о необходимости выде-
ления дополнительных средств
на эти цели из местного бюдже-
та. Проблему по-другому не
решить.

Подготовила Е. ЯКОВЛЕВА.

Фото В. Соловьёва.

ДИНАМИКА – ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ

По установившейся доб-
рой традиции, мы предлага-
ем нашим читателям от-
чет о состоявшемся на
Пушкинском радио прямом
эфире, в ходе которого на
вопросы журналиста Сер-
гея Богатноу и радиослуша-
телей отвечал начальник
Управления здравоохране-
ния администрации Пуш-
кинского района В. Л. БРУ-
СИЛОВСКИЙ. Разговор,
как водится, был посвящен
состоянию дел в медицин-
ском обслуживании, а тема
эта – несомненно острая и
всегда злободневная.

Стоматологический кабинет
в микрорайоне Мамонтовка

Отделение реанимации в ПРБ

Фельдшерско-акушерский
пункт в Мураново
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В связи с установлением теплой погоды и в
соответствии с "Правилами и нормами техниче-
ской эксплуатации жилищного фонда, утверж-
денными Постановлением Госстроя России от
27.09.2003 г. №170",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закончить отопительный сезон 30 апреля

2008 года.
2. Теплоснабжающим организациям района,

независимо от организационно-правовой формы
и ведомственной принадлежности, 30 апреля
2008 г. перевести котельные на летний режим.

3. Руководителям предприятий: МУП «Объе-

диненная дирекция ЖКХ» (А. А. Шемякин) и дру-
гим организациям, обслуживающим жилищный
фонд, произвести необходимые работы по пе-
реводу инженерного оборудования жилых до-
мов на летний режим работы.

4. Управлению по связям с общественностью
(Мишина И. Ю.) опубликовать данное Поста-
новление в районной газете «Маяк».

5. Контроль за исполнением настоящего По-
становления возложить на заместителя главы
администрации Нужного И. Н.

Л. БУЛЫГИНА, и. о. главы
Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 28.04.2008 г. № 717

«Об окончании отопительного сезона 2007-2008 гг.»

Рассмотрев обращение Холодова Владимира
Павловича (паспорт 46 03 874161 выдан
15.12.2002 г. Правдинским ГОМ Пушкинскогр
УВД Московской области, код подразделения
503-089), имеющего на праве общей долевой
собственности домовладение (свидетельство о
государственной регистрации права общей до-
левой собственности от 17.01.2002 г. серия 50 АГ
№623286, запись регистрации 50-01.13-
1.2002-54.1) на земельном участке площадью
1612 кв. м (договор аренды от 17.05.1999 г.
№108/456) по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. За-
веты Ильича, ул. Почтовая, дом 25/17, учитывая
решение земельной комиссии при администра-
ции Пушкинского муниципального района от
16.06.2006 г. № 35, материалы землеустрой-
ства, согласованные с отделом по Пушкинскому

району Управления Роснедвижимости по Мо-
сковской области, руководствуясь ст. 11 Зе-
мельного кодекса РФ, Уставом Пушкинского
муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить границы земельного участка

(земли поселений) площадью 84 кв. м, приле-
гающего к земельному участку площадью 1612
кв. м, по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Заветы
Ильича, ул. Почтовая, дом 25/17, для индивиду-
ального жилищного строительства.

2. Контроль за исполнением данного поста-
новления возложить на заместителя главы ад-
министрации Пушкинского муниципального
района Соковикова О. Б.

В. БАШКИРЦЕВ,
глава Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 20.09.2006 г. № 1566

«Об утверждении границ земельного участка площадью 84 кв. м по адресу: МО, г. Пуш-
кино, мкр. Заветы Ильича, улица Почтовая, дом 25/17, Холодову В. П. для индивидуального
жилищного строительства»

Рассмотрев обращение Ершова Валентина
Яковлевича о выборе земельного участка и не-
обходимости проведения работ по его форми-
рованию, учитывая решение земельной комиссии
при администрации Пушкинского муниципаль-
ного района от 6.02.2007 г. № 47, материалы
землеустройства, руководствуясь ст. 11 Зе-
мельного кодекса РФ, Уставом Пушкинского
муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект границ земельного

участка (земли населенных пунктов) площадью
200 кв. м, по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос.
Ашукино, ул. Борьбы, д. 2, для ведения личного
подсобного хозяйства.

2. Контроль за выполнением данного поста-
новления возложить на заместителя главы ад-
министрации Пушкинского муниципального
района, председателя Комитета землепользо-
вания, природопользования и развития АПК
Ануреева К. С.

В. БАШКИРЦЕВ,
глава Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 11.09.2007 г. № 1807
«Об утверждении проекта границ земельного участка площадью 200 кв. м, по адресу: МО,

Пушкинский р-н, пос. Ашукино, ул. Борьбы, д. 2, Ершову В. Я., для ведения личного под-
собного хозяйства»

В соответствии с решением Совета депутатов
города Пушкино от 13 марта 2008 г. №116/23 «О
поддержании инициативы Совета депутатов го-
родского поселения Софрино по формирова-
нию представительного органа Пушкинского
муниципального района», а также руководствуясь
пунктами 4.5 ст. 35 Федерального закона от
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Совет депутатов решил:

1. Избрать из состава депутатов Совета депу-

татов города Пушкино для представительства в
Совете депутатов Пушкинского муниципального
района Чижика Александра Дмитриевича, депу-
тата городского поселения Пушкино по избира-
тельному округу №5.

2. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на председателя Совета депу-
татов Игашова С. Н.

С. ИГАШОВ,
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО
Пушкинского муниципального района Московской области

от 24.04.2008 г. № 126/25

«Об избрании депутата Совета депутатов города Пушкино для представительства в Со-
вете депутатов Пушкинского муниципального района четвертого созыва»

Рассмотрев обращения Михалевой Татьяны
Ивановны и Комарова Сергея Ивановича о вы-
боре земельного участка и необходимости про-
ведения работ по его формированию, учитывая
решение земельной комиссии при администра-
ции Пушкинского муниципального района от
6.02.2007 г. №47, материалы землеустройства,
руководствуясь ст. 11 Земельного кодекса РФ,
Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект границ земельного

участка (земли населенных пунктов) площадью

200 кв. м, прилегающего к основному земельно-
му участку площадью 486,5 кв. м, находящемуся
в собственности Т. И. Михалевой и С. И. Кома-
рова, по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Ашу-
кино, ул. Борьбы, д. 2, для ведения личного под-
собного хозяйства (приложение).

2. Контроль за выполнением данного поста-
новления возложить на заместителя главы Пуш-
кинского муниципального района, председателя
Комитета землепользования, природопользо-
вания и развития АПК К. С. Ануреева.

В. Башкирцев,
глава Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 23.07.2007 г. № 1438

«Об утверждении проекта границ земельного участка площадью 200 кв. м, по адресу: МО,
Пушкинский р-н, пос. Ашукино, ул. Борьбы, д. 2, Т. И. Михалевой и С. И. Комарову, для ве-
дения личного подсобного хозяйства»

Муниципальный заказчик: Муниципальное
унитарное предприятие «Объединенная дирекция
жилищно-коммунального хозяйства Пушкинско-
го района Московской области» (г. Пушкино МО,
2-я Домбровская ул., д. 25, тел.: 993-56-61, 993-
30-74).

Предмет аукциона: выполнение работ для
нужд Пушкинского муниципального района.

Лот № 1. Выполнение работ по капитальному
ремонту фасада жилого дома.

Начальная (максимальная) цена контракта
– 5800,00 тыс. руб., в т.ч. НДС.

Место выполнения работ: МО, г. Пушкино,
Московский проспект, д. 9/2.

Лот № 2. Выполнение работ по строитель-
ству пристенного дренажа, водостока и дренажа
над водостоком жилого дома.

Начальная (максимальная) цена контракта
– 3800,00 тыс. руб., в т.ч. НДС.

Место выполнения работ: МО, г. Пушкино,
2-й Некрасовский проезд, д. 5.

Лот № 3. Выполнение работ по капитальному
ремонту квартир.

Начальная (максимальная) цена контракта
– 300,00 тыс. руб., в т.ч. НДС.

Место выполнения работ:
– МО, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 35;
– МО, Пушкинский район, пос. Лесной, ул.

Достоевского, д. 26, комната №22.
Лот № 4. Выполнение работ по капитальному

ремонту квартиры.
Начальная (максимальная) цена контракта

– 200,00 тыс. руб., в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: МО, Пушкинский

район, пос. Лесной, ул. Гагарина, д. 4, кв. 16.
Перечень и объем работ указаны в техническом

задании по каждому лоту.
Заказчик вправе принять решение о внесении

изменений в извещение о проведении открыто-
го аукциона не позднее чем за пять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в открытом
аукциона. Изменение предмета открытого аук-
циона не допускается. При этом срок подачи
заявок на участие в открытом аукционе будет
продлен не менее чем на пятнадцать дней.

Заказчик, официально опубликовавший в га-
зете «Маяк» и разместивший на официальном
сайте извещение о проведении открытого аук-
циона, вправе отказаться от его проведения не
позднее чем за десять дней до даты окончания по-
дачи заявок на участие в открытом аукционе.
Извещение об отказе от проведения открытого
аукциона должно быть опубликовано в газете
«Маяк» и размещено на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления
аукционной документации:

– аукционная документация предоставляется
со дня ее размещения на официальном сайте до
27 мая 2008 г.;

– на официальном сайте Московской области
«Закупки и поставки продукции для государст-
венных нужд Московской области» www.gz-
mo.ru;

– непосредственно по адресу: 141200, г. Пуш-
кино, Московский пр-т, д. 12/2, каб. № 202 (по-
недельник – четверг с 9 до 18.00, пятница с 9 до
16.45);

– аукционная документация предоставляется
на основании письменного заявления, в течение
2-х рабочих дней со дня получения соответ-
ствующего заявления;

– аукционная документация предоставляется
бесплатно.

Контактные лица: Полякова Ирина Алексан-
дровна, Федорова Елена Владимировна.

Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40.
Место, дата и время проведения аукциона:
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2,

администрация Пушкинского муниципального
района Московской области, кабинет № 501;

– 4 июня 2008 года, в 11.00, в присутствии
представителей участников размещения зака-
за, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и пред-
приятий уголовно-исполнительной системы и
(или) организаций инвалидов не предоста-
вляются.

Предоставление заявок в форме электро-
нного документа не предусмотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Администрация Пушкинского муниципального
района извещает о проведении открытого конкурса.

Муниципальный заказчик: Управление обра-
зования администрации Пушкинского муници-
пального района (г. Пушкино МО, Московский
проспект, д. 29; тел. 993-43-84), далее Заказчик,
проводит открытый конкурс.

Предмет конкурса – выполнение работ для
нужд образовательных учреждений Управления
образования:

Лот №1. Выполнение работ по испытанию на-
ружных пожарных лестниц в образовательных уч-
реждениях Пушкинского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муници-
пального контракта – 880,00 тыс. рублей, в
том числе НДС.

Лот №2. Выполнение работ по подготовке инже-
нерной инфраструктуры системы отопления, во-
доснабжения, канализации в образовательных уч-
реждений Пушкинского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муници-
пального контракта – 13000,00 тыс. рублей, в
том числе НДС.

Лот №3. Выполнение работ по текущему ре-
монту 2-х туалетов в Софринской средней обще-
образовательной школе №2 Пушкинского муни-
ципального района.

Начальная (максимальная) цена муници-
пального контракта – 948,00 тыс. рублей, в
том числе НДС.

Место выполнения работ: согласно реестру
образовательных учреждений г. Пушкино и Пуш-
кинского муниципального района, являющемуся
неотъемлемой частью конкурсной документации.

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

Заказчик, официально опубликовавший в газете
«Маяк» и разместивший на официальном сайте
извещение о проведении открытого конкурса,
вправе отказаться от его проведения не позднее
чем за пятнадцать дней до даты окончания срока по-
дачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об
отказе от проведения открытого конкурса должно
быть опубликовано в газете «Маяк» и размещено на
официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления кон-
курсной документации:

– с момента размещения на официальном сайте
Московской области «Закупки и поставки продукции
для государственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru;

– непосредственно по адресу: 141200, г. Пушкино,
Московский пр-т, д. 12/2, каб. № 202 (понедельник –
четверг с 9 до 18.00, пятница – с 9.00 до 16.45);

– конкурсная документация предоставляется на ос-
новании письменного заявления, в течение 2-х дней
со дня получения соответствующего заявления;

– конкурсная документация предоставляется
бесплатно.

Контактные лица: Полякова Ирина Алексан-
дровна, Федорова Елена Владимировна.

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

конкурсными заявками:
– г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, ад-

министрация Пушкинского муниципального рай-
она Московской области, кабинет № 205;

– 9 июня 2008 года, в 11.00, в присутствии
представителей организаций, пожелавших при-
нять участие в этой процедуре.

Дата рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе – 23 июня 2008 года.

Дата оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в конкурсе – 27 июня 2008 года.

Преимущества для учреждений и пред-
приятий уголовно-исполнительной системы и
(или) организаций инвалидов не предоста-
вляются.

Предоставление заявок в форме электро-
нного документа не предусмотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

“Горячая линия” Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ад-
министрацииПушкинскогомуниципальногорайонаМосковскойобласти.

Р Е Б Ё Н О К О К А З А Л С Я В Б Е Д Е ?Р Е Б Ё Н О К О К А З А Л С Я В Б Е Д Е ?
Он брошен или подвергается насилию?

Помогите ребёнку сейчас! Ваш звонок необходим!
Тел. 8 (916)21-007-91 (круглосуточно).



Администрация Пушкинского муниципального района изве-
щает о проведении совместного открытого аукциона для
нужд муниципальных Заказчиков: 

– МЛПУ «Пушкинская районная больница им. профессо-
ра Розанова В.Н.»; 141200, Московская область, г. Пушкино,
ул. Авиационная, дом 35, телефон 993-31-47;

– Управление образования администрации Пушкинско-
го муниципального района; г. Пушкино МО, Московский пр-т,
д. 29; тел. 993-43-84.

Предмет контрактов: закупка продукции для нужд Пушкин-
ского муниципального района во II кв. 2008 года:

Лот № 1. Заказ на закупку сельскохозяйственной продукции
для нужд МЛПУ «Пушкинская районная больница им. профес-
сора В. Н. Розанова».

Начальная (максимальная) цена муниципального конт-
ракта: 2 563, 200 тыс. руб., в том числе НДС.

Лот № 2. Заказ на закупку сельскохозяйственной продукции
для нужд учреждений образования Пушкинского муниципаль-
ного района.

Начальная (максимальная) цена муниципального конт-
ракта: 4 980, 200 тыс. руб., в том числе НДС. 

Лот № 3. Заказ на закупку хлебной продукции для нужд
МЛПУ «Пушкинская районная больница им. профессора В. Н.
Розанова».

Начальная (максимальная) цена муниципального конт-
ракта: 680, 000 тыс. руб., в том числе НДС.

Лот № 4. Заказ на закупку хлебной продукции для нужд учре-
ждений образования Пушкинского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муниципального конт-
ракта: 1 134, 300 тыс. руб., в том числе НДС.

Перечень и объем закупаемой продукции по каждому ло-
ту указаны в аукционной документации.

Место поставки продукции по лотам № 1, № 3: г. Пушкино
МО, ул. Авиационная, д. 35. 

Место поставки продукции по лотам № 2, № 4 по адресам
учреждений образования.

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в
извещение о проведении открытого аукциона не позднее, чем
за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе. Изменение предмета открытого аукциона не

допускается. При этом срок подачи заявок на участие в откры-
том аукционе будет продлен не менее чем на пятнадцать дней. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и
разместивший на официальном сайте извещение о проведе-
нии открытого аукциона, вправе отказаться от его проведения
не позднее чем за десять дней до даты окончания подачи зая-
вок на участие в открытом аукционе. Извещение об отказе от
проведения открытого аукциона должно быть опубликовано в
газете «Маяк» и размещено на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления аукционной 
документации:

– аукционная документация предоставляется со дня ее раз-
мещения на официальном сайте до 27 мая 2008 г.;

– на официальном сайте Московской области «Закупки и по-
ставки продукции для государственных нужд Московской обла-
сти» www.gz-mo.ru;

– непосредственно по адресу: 141200, г. Пушкино, Москов-
ский пр-т, д. 12/2, каб. № 202; 

понедельник – четверг, с 9 до 18.00, пятница – с 9  до 16 ча-
сов 45 минут; 

– аукционная документация предоставляется на основании
письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня 
получения соответствующего заявления;

– аукционная документация предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Федо-

рова Елена Владимировна.
Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40. 
Место, дата и время проведения аукциона:
– г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, администрация

Пушкинского муниципального района Московской области, 
кабинет № 205;

– 6 июня 2008 года, в 11.00, в присутствии представите-
лей участников размещения заказа, признанных участниками
аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголов-
но-исполнительной системы и (или) организаций инвали-
дов не предоставляются.

Предоставление заявок в форме электронного докумен-
та не предусмотрено.
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В ДТП
ПОСТРАДАЛ РЕБЕНОК

В период с 26 апреля по 4 мая на терри-
тории, обслуживаемой отделом ГИБДД
УВД по Пушкинскому муниципальному
району, произошло 127 дорожно-транс-
портных происшествий, в результате ко-
торых пострадали трое.

26 апреля, в 12 часов 30 минут, в Пушкино, на
улице Некрасова, напротив дома № 16, произошло
ДТП. Водитель автомашины «Ниссан Альмера»
сбил несовершеннолетнего ученика 7 класса Пуш-
кинской средней школы, переходившего проезжую
часть вне зоны действия пешеходного перехода.
Мальчик получил перелом лобной кости и сотрясе-
ние головного мозга.

1 мая, в 19 часов 20 минут, на Комягинском шос-
се водитель «ГАЗ-31105» не справился с управлени-
ем и съехал в кювет. Машина опрокинулась. В ре-
зультате ДТП пострадала пассажирка.

Всех, кто владеет какой-либо информацией по
данным дорожно-транспортным происшествиям,
просим сообщить в отдел ГИБДД УВД по Пуш-
кинскому муниципальному району по телефонам: 
993-41-09, 533-58-40, 533-73-42 либо 02.

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

по Пушкинскому муниципальному району,
ст. лейтенант милиции.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

●● РЕКЛАМА РЕКЛАМА ●● РЕКЛАМА РЕКЛАМА ●● РЕКЛАМА РЕКЛАМА ●●

Погода в г. Пушкино
(с 6 по 8 мая)

http://www.gismeteo.ru

Для замены водительского
удостоверения за несколько
месяцев до окончания срока
действия вы можете обратиться
в отделение экзаменации реги-
страционно-экзаменационного
подразделения ОГИБДД УВД по
Пушкинскому муниципальному

району по адресу: г. Пушкино,
ул. Грибоедова, д. 25а. При-
емные дни: четверг – с 9 до
17.00, суббота – с 9 до 16.00
(обед – с 13 до 14.00).

При себе необходимо
иметь: паспорт, действующую
медицинскую справку, води-

тельское удостоверение. Бланк
заявления и квитанции к оплате
за новое водительское удосто-
верение будут выданы на месте.

Чтобы получить дополни-
тельную информацию, вы
можете позвонить по тел.
993-55-94.
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ВРЕМЯ МЕНЯТЬ ПРАВА
Когда в 1998 году начался массовый обмен документов старого образца

на право управления транспортным средством, многие автолюбители по-
теряли не один час, стоя в очередях. Прошло почти десять лет, скоро за-
канчивается срок действия полученных тогда прав. 
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“ГДЕ МОЯ ОТКРЫТКА?!”
Еще за месяц до 9 Мая на-

чал участник Великой Оте-
чественной войны Ф. П. Тка-
чёв искать открытки с Днем
Победы. На почту наведы-
вался несколько раз, но
всё никак не везло. То от-
крытки есть, по 15-20 руб-
лей, да конверты – без
марок, стало быть, к ним
надо еще и марки ку-
пить-прилепить. А то
вдруг очередь «набе-
жит» – ждать два часа
невмоготу. Все киоски
уличные исходил Фё-
дор Павлович, ничего
не нашёл. А ведь, бы-
вало, в «Союзпечати»
простую открыточку с маркой когда-то
покупал, подписывал и тут же в ящик почтовый бро-
сал. Если всё сделать заранее, успеешь к празднику и
друзей-однополчан поздравить, и ответ получить. Те-
перь-то как быть без простых, «госзнаковских», поч-
товых карточек с рисунком? 

Что ответить ветерану? Время вспять не повер-
нешь. Сегодня всё чаще мы не открытки подписыва-
ем, а смс-сообщения с мобильного строчим, безли-
кие, немногословные… И то лучше, чем готовые, с чу-
жим печатным текстом покупать! Хорошо, ко Дню По-
беды таковых не придумали. Но нам бы простую, с те-
матикой победной да недорогую «карточку»…

Впрочем, бывший полковник ракетных войск стра-
тегического назначения нашел-таки стратегическое
решение: поехал в Москву и купил в киоске на Яро-
славском то, что нужно. 

…А 7, 8 мая тот, кто не успел купить открытку, отпра-
вит поздравительную телеграмму. Пусть не будет у
него проблем (и больших очередей!) на нашем теле-
графе! Правда, остаётся ещё один способ послать
своему однополчанину весточку – бесплатный теле-
фонный звонок в День Победы.

Г. РАТАВНИНА.
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