
�òîðíèê,

13
ìàß

2008 ãîäà

№50 (11337)

�åæìóíèöèïàëüíàß ãàçåòà �óøêèíñêîãî ðàéîíà 

ЯРМАРКА-ПРОДАЖА
Палаточный торговый городок cнова

появился на центральной площади
Пушкино. Праздничная ярмарка-прода-
жа предложит жителям товары народ-
ного потребления весенне-летнего на-
правления, а также сувенирную и пода-
рочную продукцию. Комитет потреби-
тельского рынка будет контролировать
соблюдение правил торговли, защиты

прав потребителей, соблюдение
чистоты и порядка на отведенной
под ярмарку территории. Торговля
продлится до 20 июня.

НИ ДНЯ БЕЗ РЕМОНТА
ООО «Стройтекс» продолжает капи-

тальный ремонт муниципальных автодо-
рог в Пушкино на проездах Розанова и 
1-м Добролюбовском, а также на улицах
Кирова в Новой Деревне, Проектируе-
мая в микрорайоне Мамонтовка и Сал-
тыковская в Заветах Ильича.  На всех до-
рогах выполнены работы по асфальти-
рованию. Предприятие ДСУ-2 продол-
жает программу текущего ремонта – не-
давно завершен ремонт автодороги по

Водопроводному  тупику в Тарасовке.
Начаты отсыпка автодороги в деревне
Ординово (с. п. Ельдигинское) и подго-
товка под асфальтирование автодороги
к деревне Могильцы (г. п. Софрино). Эти
работы ведет фирма «Комплексное
строительство». 

В ЛЕСНОМ – ПРАЗДНИК!
Массовым забегом начался здесь

День поселения. На праздник собра-
лись все лесновцы, которым интересно
было посмотреть игру футбольных 
команд на приз главы администрации
поселения, турниры по стрельбе и на-
стольному теннису, соревнования ма-
лышей на велосипедах, а также конкурс
гиревиков и штангистов. 

На главной площади поселения для
всех желающих работали аттракционы,
уличные кафе, проводились зрелищные
мероприятия. Одним из самых интерес-
ных стал конкурс художников. Лучшим
вручили призы и грамоты. Отмечены
были также активисты, силами которых
поселок стал красочным и чистым. День
поселения завершился веселой диско-
текой.  

Кроме того, 30 апреля  в поселковой
школе состоялось  торжественное от-
крытие мемориальной композиции, по-
священной памяти Героя России В. В.
Матвеева, имя которого носит местная
школа.  Здесь же открылась экспози-
ция, посвященная истории поселка.

(Информационно-аналитический отдел).
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Какой бы хмурой ни была погода, как
бы ни мучили болезни, в этот день у ве-
теранов настроение приподнятое, и хво-
ри все куда-то отступают. Ну как не
собраться вместе в канун Дня Победы! 

Когда-то работники фабрики «Серп и молот»
проводили своих парней, мужей, отцов на
фронт, что называется, от рабочего станка. Не
вернувшимся с фронта после войны поставили
обелиск – 210 имён высечено на нём. Каждый
год в мае приходят сюда ветераны труда и войны,
школьники, студенты и возлагают цветы, моло-
дожёны останавливают свой свадебный кортеж,
чтобы поклониться за сегодняшнее счастье. По-
тому и не зарастает эта тропа памяти. 

Митинг у памятника рабочим фабрики «Серп
и молот», погибшим на фронтах Великой Отече-
ственной, открыла начальник отдела по работе с
территорией «Центр-2» Л. Я. Иващенко. Звучали
поздравления и самые сердечные пожелания от
председателя первичной ветеранской организа-
ции фабрики «Серп и молот» Г. Г. Блинниковой,
участника Великой Отечественной войны, кад-
рового военного, полковника в отставке С. Д.
Кухаренко (на снимке). Настоятель Троицкой
церкви отец Иоанн
отслужил панихиду
по погибшим. Вете-
раны войны и труда
первичных органи-
заций «Центр-3»
(председатель Т. М.
Овчинникова) и фа-
брики «Серп и мо-
лот» (Г. Г. Блинни-
кова) возложили
цветы к подножию
памятника. Пришли
на митинг с цветами
и воспитанники дет-
ского сада «Росин-
ка», исполнившие
литературно-музы-
кальную компози-
цию в честь Празд-
ника Победы. Ак-
компанировала им
О. В. Провальская.
Во все глаза, с не-

поддельным интересом смотрели девчонки и маль-
чишки на «дедушек и бабушек в медалях». Значит, бу-
дет кому в дальнейшем приходить к памятнику.

Г. РАТАВНИНА.
Фото В. Соловьёва.

Ветераны труда бывшей фабрики «Серп и молот»
по традиции ухаживают за памятником павшим в
Великой Отечественной войне. На днях в админи-
страции района им вручили благодарственное пись-
мо за участие в субботниках по благоустройству
территории памятника.
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ТРОПОЮ ПАМЯТИ ИДУ Я
К ОБЕЛИСКУ…

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 ре-
дакции с почтовыми служба-
ми, подписка идёт по фикси-
рованной цене, установлен-
ной «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». 

«�îé ïðàäåä –
ãåðîé!» – 
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ïèøóò äåòè
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ПУШКИНО
В районной больнице состоялось заседа-

ние медицинского совета, посвященное
состоянию хирургической помощи населе-
нию и перспективам ее развития. В работе
приняли участие хирурги, заведующие по-
ликлиниками и фельдшерско-акушерскими
пунктами.  Кроме вопросов, связанных с
хирургическим обслуживанием, на медсо-
вете были также рассмотрены итоги рабо-
ты по иммунизации детей в первом кварта-
ле 2008 года и организация платных меди-
цинских услуг в лечебно-профилактических
учреждениях района, а также меры по даль-
нейшему их совершенствованию. При этом
особо подчеркивалось, что медицинская
помощь населению оказывается согласно
программе государственных гарантий, в
которой оговорено, какие виды услуг
предоставляются за счет средств муници-
пального, областного и федерального бюд-
жетов. Только те, что в этот перечень не
входят, являются платными. И еще один
важный момент, требующий внимания со
стороны пациентов: деньги за платные ме-
дицинские услуги должны поступать не
оказывающему их врачу, а в кассу лечебно-
профилактического учреждения.

Е. ЯКОВЛЕВА.

* * *
Проведение спортивных мероприятий –

давняя традиция подмосковных связистов.
Ведь не секрет, что именно спорт способен
сплотить коллектив предприятия, превра-
тив его в дружную команду.

Недавно в Учебном центре Московского
филиала ОАО «ЦентрТелеком», располо-
женном в Пушкино, состоялся финал шах-
матного турнира среди сотрудников пред-
приятия. В состязании приняли участие 12
лучших шахматистов Московского филиа-
ла. Победители были награждены Хру-
стальным кубком и Почётными грамотами.

Следующее корпоративное соревнова-
ние – первенство Московского филиала по
волейболу – намечено на конец мая.

Г. БОРИСОВА.

ЗВЕРОСОВХОЗ
Хочу на страницах нашей «районки» по-

делиться с её читателями тем, как мы сего-
дня работаем. В первую очередь стремим-
ся помогать нашим больным. Делаем для
этого всё возможное: организуем совмест-
но с Управлением здравоохранения адми-
нистрации Пушкинского муниципального
района выездные осмотры населения вра-
чами-специалистами.

В нашей амбулатории 15 мая консульта-
тивно-диагностический приём проведут
врачи из Московской областной детской
поликлиники: кардиологи, неврологи, ал-
лергологи, нефрологи.

К таким специалистам всегда очень труд-
но записаться на прием, но главный врач
МОДКДЦ А. Г. Карапетян, понимая наши
проблемы, пошел навстречу…

А 26 мая в нашей амбулатории прой-
дет выездной День донора. Здесь, с 10
до 12.30, в процедурном кабинете,
будет произведён забор крови.

Донором может быть практически любой
здоровый человек от 18 до 50 лет. Сущест-
вуют определенные противопоказания к
донорству крови и её компонентов. Вопрос
о донорстве решит только врач. Многим па-
циентам (особенно детям) нужны разные
виды переливания крови и её компонентов.

На сдачу крови нужно прийти непремен-
но натощак, обязательно с собой взять пас-
порт или военный билет.

У многих сегодня стабильная работа, они
успешны, энергичны, немало добились
своим трудом и нацелены на будущее. А
где-то на окраине города в больнице лежат
дети, для которых жизнь только началась, а
будущее – уже под вопросом… И только
кровь донора плюс затраченные 30 минут в
начале обычного рабочего дня могут пода-
рить надежду ребятишкам.

Мы ждем всех здоровых людей, желаю-
щих сдать кровь. Заранее благодарны!

О. ШЕЛЕПОВА,
главный врач МЛПУ «Амбулатория посёлка

Зверосовхоз».
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Эпоха всемогущего Госплана, когда
цехи работали в три смены, ушла в
прошлое. Не будем дискутировать –
хорошо это или плохо, но отметим,
что на смену этой эпохе пришла дру-
гая – эпоха маркетинга. Сегодня на
ООО «ИСКОЖ» отработана система
поиска и выполнения заказов. А вы-
полняют эти заказы уже непосредст-
венно специалисты производства.

Для того чтобы не только произво-
дить качественную продукцию, но и
предоставлять её заказчику «на блю-
дечке с голубой каемочкой», в четвёр-
том цехе установлена линия по про-
изводству картонных втулок. Втулка
– это такой картонный вал, на кото-
рый наматывается, например, авто-
мобильная ткань, и товар доставляет-
ся заказчику уже в рулонах. Казалось
бы, мелочь, но в наше время в цене
именно качество, и в том числе – ка-
чество упаковки. 

– Дело в том, что на рынке востре-
бован не только качественный товар,
но и хорошо упакованный, – расска-
зал начальник цеха Николай Никола-
евич Двойников. – Поэтому еще в
1995 году мы установили линию фир-
мы «Майер». Кстати, мы делаем втул-

ки не только для себя,
но и на заказ, ведь
многие текстильные
предприятия нужда-
ются в том, чтобы ру-
лоны наматывались
именно на втулки. У
нас – чуть ли не един-
ственная линия в Под-
московье, способная

выпускать втулки различного диамет-
ра и длины.

Втулки производятся из упаковоч-
ного картона, который вначале разре-
зают на ленты. Затем ленты в специ-
альной ванне окунают в клей, нама-
тывая на вал в девять слоев, получают
картонную трубу. Осталось только от-
резать эту «картонную колбасу» – и
вал готов. Последнюю операцию
контролирует уже компьютер.

Машинист линии бумагорезатель-
ной и трубочной машины – Алексей
Васильевич Крюков (на снимке вни-
зу). До 1996 года работал на фабрике
«Серп и молот» в ткацком цехе. А за-
тем его пригласили на ООО «ИС-
КОЖ». Алексей Васильевич успешно
переквалифицировался. И вот уже
двенадцать лет подряд – втулки выхо-

дят из-под его рук надежные и каче-
ственные.

Собственно, материал – ткань для
автомобильной промышленности –
наматывается на втулки на специаль-
ном браковочным столе. Хозяйкой
здесь сортировщица Татьяна Ана-
тольевна Пеньковская (на снимке
вверху). Её задача – на последнем эта-
пе проконтролировать качество про-
дукции, не пропустить брак. Готовая
ткань уйдет в Минск.

ООО «ИСКОЖ» давно и успешно
сотрудничает с республикой Бела-
русь, поставляет продукцию на Мин-
ский автомобильный завод. Заказчи-
ки требовательные. Но и исполните-
ли, наши земляки, высоко держат
марку.

Жизнь не стоит на месте. Ежегодно
происходят изменения в управлении
предприятием: иногда рынок требует,
например, уменьшить выпуск той
или иной продукции. Или увеличить.
В обоих случаях это неизменно влия-
ет на менеджмент. Но качество упра-
вления на предприятии неизменно
остается высоким. Эта система от
маркетолога – до машиниста – об-
легчает не только экономику, но и
всю внутреннюю жизнь предприятия.
И все-таки система системой, но
важны и люди. Такие, как работники
четвёртого цеха ООО «ИСКОЖ».

А. МАЗУРОВ.
Фото автора.
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З А К А З Ч И К У  Н У Ж Н О ?  З А К А З Ч И К У  Н У Ж Н О ?  
З Н АЗ Н АЧ И ТЧ И Т ,  С Д Е Л А Е М !,  С Д Е Л А Е М !

На ООО «ИСКОЖ» отлично отработана система 
выполнения заказов 

Четвёртый цех предприятия производит
продукцию, с которой, так или иначе, сталки-
вается любой человек, – это обивка для авто-
мобильных кресел, специальная ткань для
швейной промышленности.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
в сети Интернет с министром
образования Правительства

Московской области 
Л. Н. Антоновой

Министр образования Прави-
тельства Московской области Л. Н.
Антонова 28 мая, с 16 до 17.00,
проведет пресс-конференцию в
сети Интернет. В ходе конферен-
ции Лидия Николаевна ответит на
вопросы развития областной сис-
темы образования, организации
летнего оздоровительного отдыха,
поддержки талантливой молоде-
жи, работы с детьми «группы рис-
ка» и профилактики асоциальных
явлений в молодежной среде.

Организатор конференции – Ми-
нистерство по делам печати и ин-
формации Московской области. 

Вопросы можно присылать по
адресу: conf@minpech.ru.

Бесплатный телефон горячей
линии – 8-800-200-55-10.
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– Константин Иванович, расскажите,
пожалуйста, вкратце о данном решении
Конституционного суда.

– Постановлением Конституционного
суда абзац первый статьи 1 Федерального
закона «О садоводческих, огородниче-
скихидачныхнекоммерческихобъедине-
нияхгражданбылпризнаннесоответству-
ющим Конституции РФ. Данная норма
признана неконституционной, так как
она ограничивает право граждан на реги-
страциюпоместужительствавпригодном
для постоянного проживания жилом
строении, расположенном на садовом
земельном участке, который относится к
землям населенных пунктов. Данное по-
становление не подлежит обжалованию.
И теперь граждане имеют полное право
регистрироваться по месту жительства в

дачных домах, принадлежащих садовод-
ческим товариществам.

– Значит ли это, что любой желающий
может зарегистрироваться на даче?

– Да, но только при выполнении двух
обязательных условий: садовый участок
должен находиться в пределах населен-
ного пункта, а дачный дом должен быть
пригодным для круглогодичного про-
живания (иметь статус жилого дома).

– А как простому обывателю узнать,
что у него эти два условия выполнены?

– Для регистрации на даче в свидетель-
стве о праве собственности на землю в
разделе объект права должна быть указа-
на категория земель: земли поселений.
Если это земли сельскохозяйственного
назначения, то о регистрации забудьте.

С условием признания садового дома

пригодным для круглогодичного про-
живания ситуация тоже не простая. До
тех пор, пока на основании постановле-
ния Конституционного суда не внесены
изменения в федеральные законы, Жи-
лищный, Гражданский, Земельный и
другие кодексы, не разработаны ведомст-
венные инструкции и решения, собст-
венникам придется признавать дачи
пригодными для круглогодичного про-
живания только через суд.

Если у вас садовый участок находится
в пределах населенного пункта (катего-
рия земель: земли поселений) и есть ре-
шение суда о признании дачи пригодной
для круглогодичного проживания, може-
те обращаться в Федеральную миграци-
онную службу с заявлением о регистра-
ции по месту жительства в указанном
доме.

– Насколько мне известно, раньше под
садовые товарищества выделялись земли
сельскохозяйственного назначения. Значит
ли это, что постановление Конституцион-
ного суда будет выполнимо не для всех?

– Действительно, раньше под садо-
вые товарищества в основном выделя-
лись земли сельскохозяйственного на-
значения. Однако выделялись и земли
населенных пунктов, например, ДНТ

«Зеленый городок» в г. Пушкино, ДНТ
«Здоровый быт» в микрорайоне Ма-
монтовка и т.д.

Действительно пока не будут внесены
изменения и дополнения в законы и
подзаконные акты, действие данного
постановления будет ограничено.

– Возможно ли изменение категории
земли в садовых товариществах?

Возможно. Данные процедуры и осо-
бенности перевода регулируются Феде-
ральным законом РФ от 21.12.2004 года
№172-ФЗ «О переводе земель или зе-
мельных участков из одной категории в
другую». Содержание ходатайства о пере-
воде земель сельскохозяйственного на-
значения в другую категорию и состав
прилагаемых к нему документов уста-
навливаются органами государствен-
ной власти субъектов РФ.

– А что Вы посоветуете жителям наше-
го района по поводу регистрации на дачах?

Не создавать ажиотажа, не делать из
этого проблемы и не торопиться.

Если ваша дача находится в черте насе-
ленного пункта и вам необходима реги-
страция в ней, то через суд признавайте
ее пригодной для круглогодичного про-
живания и регистрируйтесь.

Остальным необходимо запастись
терпением и ждать изменений в законо-
дательстве.

– Спасибо, Константин Иванович, за
разъяснения!

Беседовал И. ПЧЕЛЕНКОВ.

Встреча ветеранов

Как раз об этом и говорил
взявший слово первым главный
врач больницы Ф. К. Петросян.
«Сегодня мы вспоминаем тех,
благодаря кому была завоевана
наша Победа», – отметил он и
обратился к старшему поколе-
нию с благодарностью за уроки
любви к Родине, преданности
долгу и чести, какими можно
считать всю их жизнь.

«Мы горды тем, что можем у
вас учиться», – подчеркнул и
начальник Управления здраво-
охранения Пушкинского рай-
она В. Л. Брусиловский. Затем,
перечислив в своем коротком
выступлении наиболее значи-
мые вехи в развитии нашей ме-
дицинской службы, добавил,
что делается это в том числе и
для того, чтобы ветераны могли
жить хоть немного лучше.

А их, увы, с каждым годом
становится все меньше, с гру-
стью признала участница Ве-
ликой Отечественной войны,
фронтовой медик В. С. Дурова.
А потому так дороги эти встре-
чи перед праздником, за кото-
рые Вера Степановна выразила
искреннюю признательность
коллективу и администрации
МЛПУ «Пушкинская район-
ная больница им профессора
В. Н. Розанова».

«Христос Воскресе!» – по-
приветствовал ветеранов и
медперсонал больницы на-
стоятель храма Святого цели-
теля Пантелеймона отец Ан-
дрей. «Воистину Воскресе!» –

эхом отозвались собравшиеся.
«Господь не забудет ни одного
дела доброго, а, тем более, под-
виг, который вы совершили.
Хочу помолиться Богу, чтобы
он дал вам здоровья и радости
сердечной. Царство небесное
всем, кто до этого дня не до-
жил», – такими были его слова.

Вслед за этим участники ми-
тинга почтили память погиб-

ших на фронтах Великой Оте-
чественной войны минутой
молчания и возложили венки и
цветы к памятной доске. Ми-
тинг закончился, а встреча
продолжилась. Уже в нефор-
мальной обстановке в конфе-

ренц-зале больницы, со сцены
которого ветеранов поздрави-
ли студенты пушкинского ме-
дицинского колледжа и музы-
кального театра, подготовив-
шие специальные празднич-
ные номера. Нужно было ви-

деть, какой радостью свети-
лись лица фронтовиков, тру-
жеников тыла и малолетних уз-
ников лагерей! Всем им – а в
этот раз смогли прийти только
тридцать человек – преподне-
сли памятные подарки. Тем же,

кто по состоянию здоровья на
праздник не попал, подарки
доставили домой. Никто из ве-
теранов без внимания не
остался.

Е. ЯКОВЛЕВА.
Фото В. Соловьева.

Актуальное интервью

После решения Конституционного суда о
том, что на даче тоже можно прописать-
ся, в редакцию нашей газеты звонят, прихо-
дят жители района с просьбой прокоммен-
тировать данное решение. С этой целью
наш внештатный корреспондент встре-
тился с генеральным директором Пушкин-
ского агентства недвижимости «Теремок»
К. И. МАНЧЕНКО.

РА Д О С Т Ь С Е РД Ц АРА Д О С Т Ь С Е РД Ц А

Торжественный митинг и встреча ветеранов-медра-
ботников, состоявшиеся накануне Дня Победы в Пуш-
кинской районной больнице, начались со звона колоколов
храма Святого целителя Пантелеймона. У собравшихся
возле памятной доски в честь фронтовиков Великой
Отечественной войны, несмотря на не очень приветливую
погоду, сразу посветлели лица. Еще бы, ведь праздник-то
какой! Всем праздникам праздник!

ПРОПИСКА НА ДАЧЕ
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ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ 
«ДЕТИ»
Весь мир с благодарностью вспоми-

нает подвиг победителей фашизма.
Особенно – Россия. Все мы обязаны
тем, кто разгромил врага и спас свой
народ от рабства. Среди участников
Великой Отечественной войны был и
мой прадед – Петр Миронович КУ-
РОЧКИН. Он воевал на шести фрон-
тах. Был летчиком и командиром ноч-
ного подразделения 97-го Отдельного
краснознаменного авиаполка. Участ-
вовал в битве на Курской дуге. Просла-
вился своими бесстрашными полетами
в партизанский край. 

Ярко проявил себя в воздушной опе-
рации «Дети». Командующий фронтом
генерал армии А. И. Ереминко поста-
вил полку задачу: вывезти детей из пар-
тизанских районов Псковщины и
Прибалтики. Причем вывозить можно
было только в ночное время. Первыми
к выполнению задания приступили ко-
мандиры авиазвеньев: С. Борисенко,
И. Суницкий и мой прадед. В июне
1944 г. летчики доставили народным
мстителям 67 тонн боеприпасов и про-
довольствия, вывезли 226 раненых
партизан, 1629 детей. За ратные дела
прадед награжден двадцатью орденами
и медалями.

Мы, благодарные потомки героев,
всегда будем помнить подвиг наших
дедов!

Д. КАЛАЧЕВА.

МОЙ ПРАДЕД – ГЕРОЙ!
Мой прадед Василий Павлович ЗА-

ХАРОВ родился в 1903 году в Тульской
области. До войны работал в колхозе,
сначала трактористом, а потом предсе-
дателем колхоза. В начале войны по-
шел служить танкистом, участвовал в
освобождении многих городов совет-
ской страны. 

В июле 1943 года у деревни Прохо-
ровка Курской области происходило
крупнейшее в истории танковое сра-
жение, в котором принимал участие и
мой прадед. Он дошел до Берлина. Три

раза горел в танках, несколько раз был
ранен. Имеет почетные боевые награ-
ды: медали «За отвагу», «За взятие Бер-
лина», почётный знак «Участник Кур-
ской битвы» и другие.

В 1946 году он вернулся домой с По-
бедой в свою большую, дружную се-
мью. 

После войны время было голодное,
всё пришлось начинать с нуля. Мой
прадед снова стал поднимать свой кол-
хоз и растить восьмерых детей. От тя-
желых ран он долго болел и скончался
в 1955 году.

Мой прадед – герой, потому что всю
жизнь созидал и защищал свою Роди-
ну и свою семью. Я горжусь им!

Ю. МАЗУРОВ.

ДЕТСТВО ПОД ОГНЕМ
Моя бабушка Нина Сергеевна КАЛИ-

НИНА рассказала мне реальные исто-
рии из жизни во время войны.

Многие юноши, стараясь попасть на
фронт, говорили, что им 18 лет. Кому
верили, кому – нет. Жить стало тре-
вожно. В городе Загорске обосновался
военный госпиталь, там работали жен-
щины разных возрастов, все старались
помочь раненым. 

Немецкие войска рвались к Москве
и уже подходили к городу Дмитрову.
На оборону столицы выдвинулись си-
бирские дивизии. Город был затемнен,
электричество отсутствовало, окна за-
клеивали бумагой крест-накрест. 

Взрослые по ночам дежурили, пото-
му что самолеты сбрасывали зажига-
тельные бомбы, их надо было соби-
рать, чтобы не было пожара. Дом моей
бабушки находился рядом с железной
дорогой. С самолетов хотели взорвать
дорогу и нефтебазу, но иногда бомбы
сбрасывали мимо цели, и одна такая
бомба упала в сад моей бабушки, отче-
го он превратился в большую воронку.

А. КАЛИНИНА.

ДЕДУШКА ИВАН
Моего деда Ивана Алексеевича ШУ-

РИНОВА призвали в ряды Советской
армии в январе 43-го. За время войны
он прошел славный боевой путь от
стрелка-автоматчика до командира.
Дважды был ранен. Участвовал в боях
на Калининском и Прибалтийском
фронтах, а в августе 1945 года – против
японских империалистов на I Дальне-
восточном фронте.

За участие в Великой Отечественной

войне награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями «За
боевые заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.» и «За победу над Япони-
ей», многими другими медалями.

В мирное время служил в органах
МВД. Умер в 1987 году, похоронен на
кладбище в Новой Деревне. Мне хо-
чется поклониться своему деду.

И. МАХТЕЕВ.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
ВЕТЕРАН
Мой прадед Николай Михайлович

БАКУЛИН в 1941 году добровольцем
пошел на фронт. Так как до войны
прадедушка был трактористом, он бы-
стро освоил военную технику и стал
управлять танком Т-34. На своей ма-
шине он прошел всю войну и День По-
беды встретил в поверженном Берли-
не. За время войны был трижды ранен.
Прадед награжден за боевые подвиги
медалями «За отвагу», «За победу над
Германией», множеством других меда-
лей. После войны, как заслуженный
ветеран Вооруженных сил СССР, был
награжден орденом Отечественной
войны II степени.

Когда прадед вернулся к мирной жиз-
ни, он стал работать шофером на строй-
ках народного хозяйства, передавал свой
богатый жизненный опыт молодежи.

Я горжусь своим родственником-ве-
тераном!

И. БАКУЛИН.

ЕГО ИМЯ – 
НА ПЛИТЕ МЕМОРИАЛА
Мой прадедушка Виктор Николаевич

СЫЧЕВ (ему не было и двадцати) был
призван военкоматом г. Пушкино для
прохождения воинской службы. Был
направлен на курсы молодого бойца в
танковые войска в Сумскую область
Украинской ССР. 

А через месяц началась Великая Оте-
чественная война… Невооруженные,
без техники, солдаты попали в самое
пекло боевых действий. 

Прадедушка погиб 2 октября 1941 го-
да.  От него остались письма, которые
прабабушка бережно хранила всю
жизнь. 

Имя моего прадеда выбито на плите
мемориала «Скорбящая мать» в нашем
родном городе Пушкино.

В. ГОРОХОВА.

На снимке: ученики 7 «А» класса ПСШ
№ 1 с радостью прикололи георгиевскую
ленточку на грудь. Фото В. Соловьёва.

Подготовила Г. РАТАВНИНА.

СУДЬБА БОЛЬШОЙ СЕМЬИ –
на такую тему в канун Дня Победы учащиеся 7 «А» класса ПСШ №1 написали свои сочине-
ния. И воссоздали, таким образом, вместе с классным руководителем Н. В. Фетисовой, дав-
шей это задание, краткую летопись фронтовых событий. Написать про своего прадеда –
значит лучше узнать историю военного поколения, историю своих родных, нерасторжимую
с судьбой большой, дружной семьи – России.

85 лет… Много это
или мало? Если смот-
реть назад, вспоминать
то, что прожито (а бы-
ло всё – и счастье, и
ужас, который до сего
времени леденит сердце),
– покажется много. А
посмотришь вокруг: на
яркое солнце, на распус-
тившуюся зелень, услы-
шишь гомон птиц, и, ка-
жется, ты только что
родился… 

Участнице Великой Отече-
ственной войны, пенсионер-
ке, инвалиду труда и просто
замечательному человеку На-
дежде Ивановне Мироновой
(на снимке) в эти майские дни
исполнилось 85. Солидный
возраст. Но… Будто вчера всё
начиналось…

Родилась она в Харьковской

области. Окончив школу и ку-
линарный техникум, стала ра-
ботать в столовой студенче-
ского городка. Это был 1941
год. Началась война, в студен-
ческом городке развернулся
военный госпиталь. Раненых
привозили со всех фронтов. И
Надежда, совсем еще девчон-
ка, готовила еду для них и кор-
мила, иногда и с ложечки. Бы-
ло очень больно за тех, кто ле-
жал на больничных койках, и
страшно, ведь враг подступал
к Харькову. «Иногда, – вспо-
минает Надежда Ивановна, –
были моменты, когда кор-
мишь раненого, а над головой
пролетает «мессершмит», и ты
невольно прикрываешь собой
и раненого, и его еду…

При отступлении наших

солдат госпиталь эвакуирова-
ли сначала в Сибирь, затем в
Архангельск и Тихвин, где он
и обосновался в женском мо-
настыре. Сюда доставляли ра-
неных уже с Ленинградского
фронта… К концу войны гос-
питаль передислоцировали в
Ярославль, а позже – на вос-
ток, в город Спасск. Война с
Японией, правда, была не
долгой, и в сентябре 1945 г.
началась эвакуация персона-
ла. Надежда Ивановна верну-
лась домой.

Страна – в руинах, надо бы-
ло работать, и Надежда Ива-
новна поступила поваром в
столовую лётной части, где по-
знакомилась с замечательным
человеком, а вскоре вышла за
него замуж. Переехала с му-

жем в г. Пушкино и
стала трудиться в дет-
ском саду. А в 1961 го-
ду перешла работать в
профилакторий тон-
косуконной фабрики,
что на Кудринке. Это-
му нелегкому, но бла-
годарному делу она от-
дала 19 лет. 

За свой труд Н. И.
Миронова неодно-
кратно была поощре-
на. Ей присвоено по-
четное звание «Отличный по-
вар». За военные заслуги на-
граждена орденом Отечест-
венной войны II степени, ме-
далями за Победу над Герма-
нией и Японией, медалью
маршала Жукова, юбилейны-
ми медалями.

Но самое главное – у неё
есть очень хорошая, любящая
дочь, двое внуков и двое пра-
внуков. А еще – верные дру-
зья, люди, которые ценят и
уважают. И это тоже дорогого
стоит.

Ю. КАПШУКОВА
(мкр. Кудринка).
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Б У Д Т О  В Ч Е РА  
Э Т О  В С Ё  Н АЧ И Н А Л О С Ь …
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О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Е Д О К У М Е Н Т Ы

Рассмотрев обращение ИП Арушаняна Ра-
фика Мовсесовича об утверждении мате-
риалов выбора земельного участка для про-
хождении линии электроопор (электроснаб-
жение торгового павильона) по адресу: МО,
Пушкинский р-н, п. Софрино-1, учитывая ре-
шение земельной комиссии при админи-
страции Пушкинского муниципального района
от 17.08.2007 г. № 58, положительные заклю-
чения согласующих служб, руководствуясь
ст. ст. 11, 31 Земельного кодекса РФ, Уставом
Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить акт выбора и проект границ зе-
мельного участка общей площадью 1200 кв. м
(в том числе земли Арушаняна P. M. – 200 кв.
м, земли Правдинского лесхоз-техникума –
690 кв. м, земли ГУ УАД МО «Мосавтодор» –

30 кв. м, земли военного городка «Софрино-
1» – 280 кв. м) для прохождения линии элек-
троопор (электроснабжение торгового па-
вильона) по адресу: МО, Пушкинский р-н, п.
Софрино-1.

2. Управлению по связям с общественно-
стью организовать публикацию информа-
ции, указанной в п.1 настоящего постановле-
ния в газете «Маяк» и разместить информа-
цию на официальном сайте администрации
Пушкинского муниципального района в те-
чение 7-и дней со дня выхода настоящего
постановления.

3. Контроль за исполнением данного по-
становления возложить на председателя Ко-
митета землепользования, природопользо-
вания и развития АПК Лопатина Г. Г.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 23.04.2008 г. № 649

«Об утверждении акта выбора и проекта границ земельного участка общей
площадью 1200 кв. м для прохождения линии электроопор

(электроснабжение торгового павильона) по адресу: МО, Пушкинский р-н,
п. Софрино -1»

Рассмотрев обращение гаражного специали-
зированного потребительского кооператива
«Средний», учитывая постановление главы Пуш-
кинского муниципального района от 9.03.2007 г. №
260 «Об утверждении акта выбора и проекта гра-
ниц земельного участка площадью 650 кв. м по
адресу: Московская область, Пушкинский район,
п. Софрино, ул. Средняя, за домом № 9 под раз-
мещение гаражей», решение комиссии по зе-
мельным вопросам и градостроительному регу-
лированию при администрации Пушкинского
района от 3.11.2005 г. (протокол № 28), материа-
лы землеустройства, руководствуясь ст. 11 Зе-
мельного кодекса РФ, Федеральным законом от
18.06.2001 г. № 78-ФЗ, Законом Московской об-
ласти от 7.06.1996 г. № 23/96-ОЗ (в редакции За-
кона МО от 14.07.2006 г. № 106/2006-ОЗ), Уставом
Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект границ земельного

участка (земли населенных пунктов) площадью
650 кв. м, по адресу: МО, Пушкинский район, п.
Софрино, ул. Средняя, за домом № 9, под раз-
мещение гаражей ГСПК «Средний».

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

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы
администрации Пушкинского муниципального
района Петрова А. В., председателя Комите-
та землепользования, природопользования и
развития АПК Лопатина Г. Г.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 25.04.2008 г. № 714

«Об утверждении проекта границ земельного участка площадью 650 кв. м,
по адресу: МО, Пушкинский район, п. Софрино, ул. Средняя,

за домом № 9, под размещение гаражей ГСПК «Средний»

Во исполнение поручения Губернатора Московской области Б. В.
Громова от 25.12.2007 г. об активизации работы по проведению про-
довольственных ярмарок, в целях обеспечения населения Пушкин-
ского муниципального района расширенным ассортиментом сель-
скохозяйственной продукции, продуктов питания по ценам произво-
дителей, руководствуясь Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ», Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Организовать в г. Пушкино, городских и сельских поселениях

Пушкинского муниципального района проведение ярмарок вы-
ходного дня.

2. Утвердить Порядок работы ярмарок выходного дня на терри-
тории Пушкинского муниципального района (далее – ярмарки)
согласно приложению.

3. Комитету потребительского рынка:
3.1. Провести работу по привлечению к участию в ярмарках

производителей сельскохозяйственной и пищевой продукции,
осуществляющих деятельность в Пушкинском муниципальном
районе и Московской области, а также товаропроизводите-
лей из других регионов Российской Федерации;

3.2. Обеспечить работу ярмарок в соответствии с установлен-
ным Порядком работы ярмарок выходного дня на территории
Пушкинского муниципального района.

4. Рекомендовать:
4.1. Территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по

Московской области в г. Ивантеевка, Пушкинском, Сергиево-По-
садском районах осуществлять контроль за работой ярмарок по во-
просам правил торговли, санитарного и ветеринарного законода-
тельства;

4.2.Управлению внутренних дел Пушкинского района обеспечить
соблюдение охраны общественного порядка в местах проведения
ярмарок и стоянок автомашин;

4.3.Пушкинскому отделу государственного пожарного надзора
организовать контроль за обеспечением пожарной безопасности в
местах проведения ярмарок и оперативное реагирование на воз-
можные чрезвычайные ситуации.

5. Управлению по связям с общественностью организовать
опубликование настоящего постановления в средствах массовой
информации.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации О. Б. Соковикова.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района

Московской области

от 28.04.2008 г. № 719

«Об организации ярмарок выходного дня на тер-
ритории Пушкинского муниципального района»

Приложение
к постановлению главы Пушкинского

муниципального района
от 28.04.2008 г. № 719

ПОРЯДОК
организации и работы ярмарок выходного дня
на территории Пушкинского муниципального

района
1. Общие положения
1.1. Ярмарки выходного дня (далее – ярмар-

ки) организуются с целью обеспечения населения
Пушкинского муниципального района расши-
ренным ассортиментом сельскохозяйственной
продукции, продуктов питания по ценам произ-
водителей.

1.2. Услуги розничной торговли на яр-
марке выходного оказываются организациями,
индивидуальными предпринимателями, граж-
данами, осуществляющими реализацию сель-
скохозяйственной продукции собственного
производства и продуктов питания непосред-
ственно от товаропроизводителей (далее – про-
давцы).

1.3. Места размещения ярмарок, графики
их проведения и стоимость предоставления
торговых мест утверждаются уполномоченным
заместителем главы администрации Пушкин-
ского муниципального района с учетом пред-
ложений глав городских и сельских поселений.

2. Порядок организации ярмарок
2.1. Графики работы ярмарок соста-

вляются ежеквартально Комитетом потреби-
тельского рынка Пушкинского муниципального
района на основании предложений глав го-
родских и сельских поселений. Утвержденные в
установленном порядке графики проведения
ярмарок публикуются в средствах массовой ин-
формации не позднее, чем за месяц до начала
следующего квартала.

2.2. Организацию работы ярмарок осу-
ществляет юридическое лицо или индивиду-
альный предприниматель (далее - уполномо-
ченное лицо), зарегистрированные в установ-
ленном законодательством Российской Феде-
рации порядке, на основании предоставленно-
го администрацией Пушкинского муници-
пального района права на организацию ярмар-
ки.

2.3. Предоставление уполномоченному лицу
права на организацию ярмарки осуществляет-
ся на конкурсной основе (далее – конкурс).

2.4. Обязательными условиями для претен-
дентов на участие в конкурсе являются:

– возможность предоставления лицам,
осуществляющим торговлю, оборудованных ра-
бочих мест и средств измерений (весов, гирь,
мерных емкостей и др.), прошедших соответ-
ствующую метрологическую проверку;

– наличие обязательства по благоустройству и
поддержанию в должном санитарном состоянии
ярмарки и прилегающей к ней территории.

2.5. Лица, желающие организовать ярмарку,
подают в Комитет потребительского рынка
заявление о предоставлении права на размеще-
ние ярмарки выходного дня с указанием полно-
го и (или) сокращенного наименования и орга-
низационно-правовой формы организации
(либо фамилии, имени, отчества индивидуаль-
ного предпринимателя), места нахождения,
ИНН, дней месяца и времени, в течение которо-
го будет проводиться ярмарка.

К заявлению прилагаются:
– копии устава, свидетельства о государ-

ственной регистрации (для юридических лиц),
свидетельства о государственной регистрации
гражданина в качестве индивидуального пред-
принимателя (для индивидуальных предприни-
мателей без образования юридического лица);

– свидетельства о постановке на учет в
налоговом органе и присвоении идентифи-
кационного номера налогоплательщика.

К заявлению также прилагаются:
– план расположения ярмарки на местности;
– план благоустройства территории ярмарки;
– описание, фотография рабочих мест,

планируемых для предоставления лицам,
осуществляющим торговлю;

– справка налогового органа об отсутствии
задолженности по уплате налогов и сборов;

– обязательство о заключении с уполномо-
ченной организацией договора на вывоз мусора;

– информация о режиме работы ярмарки.
2.6. Проведение конкурса, оформление и

выдача победителю конкурса Свидетельства о
предоставлении права на организацию яр-
марки выходного дня осуществляются в по-
рядке, определенном постановлением главы
Пушкинского муниципального района от
19.03.2008 г. № 385 «О порядке размещения
объектов мелкорозничной торговли на террито-
рии Пушкинского муниципального района».

2.7. Уполномоченное на организацию ярмарки
лицо обязано:

– осуществлять на территории ярмарки раз-
мещение лиц, оказывающих услуги розничной
торговли, обеспечивая при этом свободный до-
ступ покупателей к торговым местам, наличие

свободных проходов между торговыми рядами, а
также создание максимальных удобств для про-
давцов и покупателей;

– оборудовать доступное для обозрения место,
на котором разместить:

фирменное наименование организации,
уполномоченной на организацию ярмарки, место
ее нахождения (для индивидуального предпри-
нимателя - информацию о государственной ре-
гистрации и наименовании зарегистрировавше-
го его органа),

номер телефона организатора ярмарки,
режим работы ярмарки,
наименование и номера телефонов контроли-

рующих органов,
номера телефонов Комитета потребительско-

го рынка Пушкинского муниципального района и
отдела защиты прав потребителей;

– обеспечивать работу ярмарки и лиц, осу-
ществляющих торговую деятельность на ярмар-
ке, в соответствии с правилами торговли, сани-
тарными нормами и правилами, требованиями
противопожарной безопасности;

– обеспечивать уборку территории и вывоз
мусора.

2.8. Территория ярмарки должна иметь твердое
покрытие (асфальт, бетонное покрытие, утрам-
бованный гранитный щебень, тротуарная плитка,
бортовой камень, иное твердое покрытие),
освещение, передвижные контейнеры для сбора
и вывоза бытовых отходов, место для размещения
средств пожаротушения и оповещения граждан о
случаях возникновения аварийных или чрезвы-
чайных ситуаций.

Участники торговли должны быть обеспечены
туалетом, расположенным в радиусе не более
100 метров от рабочего места.

З.Обязанности лиц, осуществляющих
торговую деятельность на ярмарке

3.1. Продавец, осуществляющий торговую
деятельность на ярмарке, обязан:
доводить до сведения потребителя информа-
цию о фирменном наименовании своей органи-
зации, месте ее нахождения, индивидуальный
предприниматель – информацию о государ-
ственной регистрации и наименовании зареги-
стрировавшего его органа, размещенную на вы-
веске, табличке, трафаретке и т. п.;

снабжать образцы всех находящихся в прода-
же товаров единообразно оформленными цен-
никами;

предохранять товары от пыли и загрязнения;
содержать торговое оборудование и инвен-

тарь, а также окружающую территорию в чистоте;

строго соблюдать правила личной гигиены;
носить чистую, опрятную одежду;
в случае использования лотков, коробок,

ящиков и т.п. устанавливать их на складные под-
ставки или специальные настилы;

по окончании работы освободить торговую
площадку.

3.2. Продавец в течение всего рабочего дня до-
лжен иметь и предоставлять по требованию по-
купателей и контролирующих органов:

санитарную книжку (для лиц, осуществляю-
щих реализацию продовольственных товаров);

товарно-сопроводительные документы, ука-
зывающие источник поступления товара, а также
сертификаты (копии сертификатов) соответ-
ствия на все реализуемые товары (граждане,
осуществляющие реализацию сельскохозяй-
ственной продукции собственного производ-
ства – справку о наличии приусадебного участка,
а при реализации животноводческой продукции –
заключение ветеринарной лаборатории о каче-
стве реализуемой продукции;

санитарный паспорт транспортного средства
(при реализации товаров со специализированных
автотранспортных средств).

3.3. Продавец также должен иметь:
соответствующий инвентарь и оборудование, а

продавец, торгующий скоропортящимися това-
рами – холодильное оборудование для их хране-
ния; находящиеся в исправном состоянии сред-
ства измерений (весы, гири, мерные емкости и
др.), имеющие клеймо либо заключение, свиде-
тельствующие и прохождении соответствующей
метрологической поверки;

при осуществлении торговли пищевыми про-
дуктами с применением посуды одноразового
использования емкости для ее сбора.

4. Заключительные положения
4.1. Продавцы несут ответственность за ка-

чество реализуемых товаров в соответствии с
действующим законодательством.

4.2. Продавцы обязаны выполнять требова-
ния лица, ответственного за организацию работы
ярмарки выходного дня, предъявляемые в пре-
делах предоставленных ему пунктом 2.7. на-
стоящего Порядка полномочий.

4.3. Контроль за организацией и функциони-
рованием ярмарок осуществляется органами
внутренних дел, Госадмтехнадзора, Роспотреб-
надзора, Госпожнадзора, Комитетом потреби-
тельского рынка администрации Пушкинского
муниципального района, главами городских и
сельских поселений Пушкинского муниципаль-
ного района.
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Администрация Пушкинского муници-
пального района направляет извещение о
проведении открытого аукциона по закупке
нефтепродуктов для нужд Пушкинского му-
ниципального района во II полугодии 2008
года взамен извещения о проведении от-
крытого аукциона, опубликованного 19
апреля 2008 года.

Администрация Пушкинского муници-
пального района извещает о проведении
совместного открытого аукциона для
нужд муниципальных Заказчиков:

– администрация Пушкинского муни-
ципального района, г. Пушкино МО, Мо-
сковский проспект, д.12/2; тел. 993-42-86.

– МЛПУ «Пушкинская станция скорой
медицинской помощи», 141200, г. Пушкино
МО, ул. Грибоедова, д. 25а; тел. 993-35-28.

Предмет аукциона: заказ на закупку не-
фтепродуктов для нужд Пушкинского муни-
ципального района во II полугодии 2008
года:

Лот № 1. Закупка бензина для нужд адми-
нистрации Пушкинского муниципального
района.

Начальная (максимальная) цена му-
ниципального контракта – 2 300, 0 тыс.
рублей, в том числе НДС.

Объем закупаемой продукции:
АИ – 95 – 75 000 литров;
АИ – 92 – 26 000 литров.

Лот №2. Закупка бензина для нужд МЛПУ
«Пушкинская станция скорой медицинской
помощи».

Начальная (максимальная) цена му-
ниципального контракта – 2 372, 0 тыс.
рублей, в том числе НДС.

Объем закупаемой продукции:
АИ – 95 – 8 000 литров;
АИ – 92 – 80 000 литров;
АИ – 80 – 17 000 литров.
Место отпуска бензина: по месту дисло-

кации автозаправочных станций.
Заказчик вправе принять решение о вне-

сении изменений в извещение о проведении
открытого аукциона не позднее, чем за пять
дней до даты окончания подачи заявок на
участие в открытом аукционе. Изменение
предмета 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 офици-
альном сайте извещение о проведении от-
крытого аукциона, вправе отказаться от его
проведения не позднее чем за десять дней до
даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе. Извещение об отказе от
проведения открытого аукциона должно
быть опубликовано в газете «Маяк» и разме-
щено на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставле-
ния аукционной документации:

– аукционная документация предоста-
вляется со дня ее размещения на офици-
альном сайте до 22 мая 2008 г.;

– на официальном сайте Московской об-
ласти «Закупки и поставки продукции для го-
сударственных 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, пят-
ница – с 9 до 16.45);

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

– аукционная документация предоставля-
ется бесплатно.

Контактные лица: Полякова Ирина Алек-
сандровна, Федорова Елена Владимировна.

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

циона:
– г. Пушкино, Московский проспект,

д.12/2, администрация Пушкинского муни-
ципального района Московской области, ка-
бинет № 205;

– 26 мая 2008 года, в 11.00, в присут-
ствии представителей участников размеще-
ния заказа, признанных участниками аук-
циона.

Преимущества для учреждений и
предприятий уголовно-исполнительной
системы и (или) организаций инвалидов не
предоставляются.

Предоставление заявок в форме элек-
тронного документа не предусмотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Администрация Пушкинского муниципально-
го района извещает о проведении совместного
открытого аукциона для нужд муниципальных
Заказчиков:

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

– Управление образования администра-
ции Пушкинского муниципального района; г.
Пушкино МО, Московский пр-т, д. 29; тел. 993-43-
84.

Предмет контрактов: закупка продукции
для нужд Пушкинского муниципального района в
III кв. 2008 года:

Лот № 1. Заказ на закупку сельскохозяй-
ственной продукции для нужд МЛПУ «Пушкин-
ская районная больница им. профессора В.Н.
Розанова».

Начальная (максимальная) цена муници-
пального контракта: 2 563, 200 тыс. руб., в
том числе НДС.

Лот № 2. Заказ на закупку сельскохозяй-
ственной продукции для нужд учреждений обра-
зования Пушкинского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муници-
пального контракта: 4 980, 200 тыс. руб., в
том числе НДС.

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

Начальная (максимальная) цена муници-
пального контракта: 680, 000 тыс. руб., в том
числе НДС.

Лот № 4. Заказ на закупку хлебной продукции
для нужд учреждений образования Пушкинского
муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муници-
пального контракта: 1 134, 300 тыс. руб. в
том числе НДС.

Перечень и объем закупаемой продукции
по каждому лоту указаны в аукционной докумен-
тации.

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 открыто-
го аукциона не позднее, чем за пять дней до

даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукциона. Изменение предмета открытого
аукциона 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
подачи 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 (поне-
дельник – четверг с 9 до 18.00, пятница – с 9 до 16
часов 45 минут);

– 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 аукцио-

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

министрация Пушкинского муниципального
района Московской области, кабинет № 205;

– 6 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 совместного от-
крытого аукциона для нужд муниципальных За-
казчиков:

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

– Управление образования администрации
Пушкинского муниципального района; г. Пушки-
но МО, Московский пр-т, д. 29; тел. 993-43-84.

Предмет контрактов: закупка продукции для
нужд Пушкинского муниципального района в III кв.
2008 года:

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

Начальная (максимальная) цена муници-
пального контракта: 4 745, 725 тыс. руб., в том
числе НДС.

Лот № 2. Заказ на закупку продуктов питания
для нужд учреждений образования Пушкинского
муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муници-
пального контракта: 10 386, 380 тыс. руб., в том
числе НДС.

Перечень и объем закупаемой продукции по
каждому лоту 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 из-
менений в извещение о проведении открытого аук-
циона не позднее, чем за пять дней до даты оконча-
ния подачи заявок на участие в открытом аукциона.
Изменение предмета открытого аукциона не допу-
скается. При этом срок подачи заявок на участие в
открытом аукционе будет продлен не менее чем на
пятнадцать дней.

Заказчик, официально опубликовавший в газете

«Маяк» и разместивший на официальном сайте из-
вещение о проведении открытого аукциона, вправе
отказаться от его проведения не позднее чем за де-
сять дней до даты окончания подачи заявок на уча-
стие в открытом аукционе. Извещение об отказе от
проведения открытого аукциона должно быть опуб-
ликовано в газете «Маяк» и размещено на офици-
альном сайте.

Срок, место и порядок предоставления аук-
ционной документации:

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

– 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 09.00 до 18.00 часов,
пятница с 09.00 до 16 часов 45 минут;

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

– аукционная документация предоставляется
бесплатно.

Контактные лица: Полякова Ирина Александров-
на, 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, ад-

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

– 16 июня 2008 года, в 11.00, в присутствии
представителей участников размещения заказа,
признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий
уголовно-исполнительной системы и (или) ор-
ганизаций инвалидов не предоставляются.

Предоставление заявок в форме электро-
нного документа не предусмотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

В межмуниципальной газете Пушкин-
ского района «Маяк» 15 марта 2008 года
были опубликованы решения Советов
депутатов городских и сельских поселе-
ний района об их представительстве в
составе Совета депутатов Пушкинского
муниципального района четвертого со-
зыва.

19 марта 2008 года Совет депутатов
Пушкинского муниципального района
четвертого созыва, сформированный
путем представительства глав и депутатов
Советов депутатов поселений, входящих
в состав Пушкинского муниципального
района, приступил к исполнению своих
полномочий.

В дополнение к информации, опубли-
кованной в межмуниципальной газете
Пушкинского района «Маяк» 22 марта
2008 года, сообщаем, что в состав Сове-
та депутатов Пушкинского муниципаль-
ного района четвертого созыва, в соо-
тветствии с решениями Советов депута-
тов городских и сельских поселений,
вошли:

– Агурьянов Евгений Васильевич – гла-
ва городского поселения Ашукино;

– Пестряк Ирина Васильевна – предсе-
датель Совета депутатов городского по-
селения Ашукино, депутат по избира-
тельному округу № 9, доцент кафедры
химии МГГУ;

– Гастило Людмила Васильевна – глава
городского поселения Зеленоградский;

– Лукашевич Галина Владиславовна –
председатель Совета депутатов город-
ского поселения Зеленоградский, депутат
по избирательному округу №2, главный
бухгалтер ООО «Дом отдыха «Зелено-
градский»;

– Тропин Александр Вениаминович –
глава городского поселения Лесной;

– Демин Александр Сергеевич – пред-
седатель Совета депутатов городского
поселения Лесной, депутат по избира-
тельному округу №15, заместитель гене-
рального директора ОАО «УМ ЛАНБАТО».

– Кузьменков Андрей Иванович – глава
городского поселения Правдинский;

– Колмакова Галина Николаевна –
председатель Совета депутатов город-
ского поселения Правдинский, депутат
по избирательному округу №9, мастер
паросилового хозяйства ООО «Сторосс
офис».

– Чижик Александр Дмитриевич – де-
путат Совета депутатов городского по-
селения Пушкино по избирательному
округу №5, генеральный директор ООО
«ЦентрАльянс».

– Поливанова Мария Павловна – глава
городского поселения Софрино;

– Грабчук Сергей Петрович – депутат
Совета депутатов городского поселения
Софрино по избирательному округу
№ 12, командир в/ч 03523;

– Марковин Николай Михайлович –
глава городского поселения Черкизово;

– Челенгир Федор Георгиевич – пред-
седатель Совета депутатов городского
поселения Черкизово, депутат по изби-
рательному округу №2, директор МОУ
«Гимназия «Тарасовка»;

– Валецкая Людмила Николаевна –
глава сельского поселения Ельдигин-
ское;

– Наливайко Тамара Григорьевна –
председатель Совета депутатов сель-
ского поселения Ельдигинское, депутат
по избирательному округу №10, главный
экономист ЗАО «Зеленоградское»;

– Чистякова Элеонора Михайловна –
глава сельского поселения Тарасовское;

– Бакке Даниил Викторович – депутат
Совета депутатов сельского поселения
Тарасовское по избирательному округу
№ 9, исполнительный директор Союза
предпринимателей Пушкинского рай-
она;

– Попов Николай Петрович – глава
сельского поселения Царевское;

– Крылов Александр Александрович –
председатель Совета депутатов сель-
ского поселения Царевское, депутат по
избирательному округу №7, генераль-
ный директор ИП «Крылов».

Э.ЧИСТЯКОВА, заместитель
председателя Совета депутатов.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О СОСТАВЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Е Д О К У М Е Н Т Ы

Единая комиссия по подрядным работам адми-
нистрации Пушкинского муниципального района
подвела итоги открытого конкурса по выбору Пре-
тендента на право заключения муниципального
контракта на выполнение работ по устройству тро-
туаров (асфальтобетон) на территории г.Пушкино
(ул. 2-й Фабричный – 97,5 м2, от ул. Луговой до Ста-
рого Ярославского шоссе – 375 м2) и Пушкинского
района (г/п Зеленоградский, ул. Туристов – 1 120 м2,
г/п Софрино, ул. Клубная – 200 м2) в течение II кв.
2008 года.

Извещение о проведении конкурса было опубли-

ковано в газете «Маяк» от 29.03.2008 г. По итогам
рассмотрения заявок на участие в конкурсе комис-
сия приняла решение заключить муниципальный
контракт с единственным участником размещения
заказа, допущенным к участию в конкурсе на вы-
полнение вышеназванных работ – Филиалом
ОАО «Мособлдорремстрой» Управление меха-
низации (141200, г. Пушкино МО, ул. Соколов-
ская, д. 17) со сроком выполнения работ до 30
июня 2008 года на сумму 2 402 456 (два миллио-
на четыреста две тысячи четыреста пятьдесят
шесть) рублей 82 копейки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА



ДЕТИ – ЗА БЕЗОПАСНЫЕ
ДОРОГИ!

Чувство безопасности необходимо каждо-
му человеку. Совсем маленьких детей обе-
регают родители, но, повзрослев, ребенок
берет ответственность на себя. Нельзя за-
бывать об этом. Особенно на городских ули-
цах, когда, выходя из дома, мы все стано-
вимся участниками дорожного движения.

Выступления отрядов юных инспекторов дорожного
движения – одна из форм пропаганды Правил дорож-
ного движения, призванная помочь снижению уровня
детского травматизма на трассах и улицах нашего 
города. Недавно такое мероприятие состоялось в
детском саду «Ручеёк» (заведующая Т. Г. Барышева). 
В гости к малышам пришли инспектор по пропаганде
БДД ОГИБДД УВД по Пушкинскому муниципальному
району И. В. Вишневская и юные инспектора из Пуш-
кинской средней школы № 3 с заместителем директо-
ра по воспитательной работе В. В. Осиповой и пред-
ставителем родительского комитета Г. С. Чеховой. 
С детьми провели беседу, во время которой они 
отвечали на вопросы по правилам перехода улицы.
Ребятишки оказались хорошо подготовленными, про-
демонстрировав гостям знания основных Правил 
дорожного движения.

Затем перед малышами выступила агитбригада
ЮИД школы № 3; А. Чехов, М. Ильина, Д. Левина и 
А. Федотушкин, принимавшие в этом году участие в
районном слете ЮИД, на собственном примере 
объяснили воспитанникам детского сада необходи-
мость грамотного поведения на дорогах.

В. ОСИПОВА.
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ЕСЛИ СЛУЧИЛАСЬ БЕДА…
К нам нередко поступают сообщения жи-

телей о происшествиях. Они круглосуточ-
но принимаются в любом органе внутрен-
них дел.

Информация может поступать как от заявителя,
так и нарочным, по почте, телефону, телеграфу,
факсимильным или иным видом связи. Вне отделе-
ния милиции, а также там, где нет дежурных час-
тей, сообщения о происшествиях обязан принять
любой сотрудник ОВД, зафиксировав сведения о
заявителе.

Сообщение о происшествии заносится в книгу
учета (КУСП) в дежурной части  круглосуточно, вне
зависимости от территории оперативного обслу-
живания.

Если с сообщением о происшествии заявитель
обратился в ОВД лично, то, помимо регистрации в
КУСП, оперативный дежурный должен оформить и
выдать ему талон-уведомление, в котором указы-
ваются сведения о сотруднике, принявшем заявле-
ние, регистрационный номер в КУСП, наименова-
ние органа внутренних дел, адрес и служебный те-
лефон, дата приема и подпись, инициалы и фами-
лия дежурного.

Обжаловать неправомерные действия сотрудни-
ков ОВД можно у начальника УВД по Пушкинскому
муниципальному району, в ГУВД по Московской
области, прокуратуре или суде.

А. ГОЛОВКОВ,
начальник штаба УВД по Пушкинскому

муниципальному району,
подполковник милиции.
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УВД по Пушкинскому муниципальному району
требуется ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО БУХ-
ГАЛТЕРА (до 35 лет). Желательно с высшим эко-
номическим образованием. Стаж работы – не ме-
нее одного года в бюджетной сфере.

Обращаться по телефонам:
4-30-80, 4-36-92.

Погода в г. Пушкино
(с 13 по 15 мая)

http://www.gismeteo.ru

ВОСПИТАНИЕ
ЛЮБОВЬЮ

Хороший детский сад – это место, где ребёнку
уютно и комфортно, где его ждут добрые, забот-
ливые взрослые и весёлые друзья, где каждый день
дарит что-то новое и неизвестное.

Нам повезло. Наши дети ходят в МОУ «Началь-
ная школа – детский сад № 63 «Солнышко» для де-
тей с нарушением зрения. Малыши не идут, они бе-
гут в садик! Потому что там их уважают, разви-
вают, учат общаться и выходить из конфликтных
ситуаций без кулаков. В нашей группе за этим сле-
дят замечательные воспитатели Татьяна Фёдоров-
на Фомичёва и Елена Александровна Бесперстова.
Они всегда приветливы, на все вопросы ответят, ре-
бёнка похвалят, обнимут, поцелуют! Профессиона-
лы своего дела. Стремятся пробудить интерес к
творчеству, научить детей фантазировать, видеть
необычное в самом простом и привычном.

Благодаря заботливым рукам нашей няни Евгении
Васильевны Романовой в группе всегда чисто и
уютно.

Воспитателям удалось привлечь родителей к уча-
стию в жизни детского сада, и от этого процесса
мы, родители, получаем удовольствие.

Давайте уважать труд людей, с которыми наши
дети проводят много времени. Им очень важно лю-
бое внимание к их не простому, но такому важно-
му делу воспитания подрастающего поколения.

От имени всех родителей группы № 10 д/с «Сол-
нышко» выражаем огромную благодарность нашим
воспитателям Е. А. Бесперстовой и Т. Ф. Фомичё-
вой, няне Е. В. Романовой, грамотному медицинскому

персоналу – врачу Л. И. Белик, медсёстрам Р. Б.
Козловой и Е. В. Малышевой.

Огромное спасибо заведующей МОУ «Начальная
школа – детский сад № 63 «Солнышко» Светлане
Геннадьевне Сорокиной, а также всему коллекти-
ву. Желаем дальнейших творческих успехов и та-
лантливых, неунывающих воспитанников. Пусть
любовь, уважение и признательность детей и их
родителей будут всегда с вами!

М. САВИНА
и благодарные родители детей из группы № 10

детского сада № 63 «Солнышко».

СПАСИБО 
ЗА ЧУТКОСТЬ

Находившись на лечении в стационаре железно-
дорожной больницы, возглавляемой Сергеем Федо-
ровичем Шулешко, я до глубины души была трону-
та внимательным отношением врачей под руковод-
ством заведующей отделением Ольги Николаевны
Локшиной, а также участкового врача Лилии Гри-
горьевны Аркилян, которая давала направление на
лечение.

Хочется отметить и чуткое отношение меди-
цинских сестёр, которые заканчивали Пушкинский
медицинский колледж, – это Ксения Шашкова и
Таня Гувилева.

Всех поздравляю с предстоящим Днём медработ-
ника, желаю здоровья, благополучия, тепла и уюта
в семьях, успехов в работе, а молодому поколению –
профессионального роста!

С глубоким уважением – Е. ВЛАСОВА,
ветеран Великой Отечественной войны, инвалид II группы

(г. Пушкино).
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УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ПУШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

сообщает, что с 19 мая по 6 июня 2008 года
проводится оформление целевых направлений
для поступления выпускников 11-х классов в
нижеследующие медицинские вузы, с которы-
ми Минздрав области заключил соответствую-
щие договоры:

– Российский государственный медицин-
ский университет,

– Московская медицинская академия им.
И.М. Сеченова (ММА),

– Московский государственный медико-
стоматологический университет (МГМУ),

– Тверская государственная медицинская
академия (ТГМА),

– Ивановская государственная академия
(ИГМА),

– Ярославская государственная меди-
цинская академия (ЯГМА). 

Для выпускников 9-х классов ГОУСПО МО
«Пушкинский медицинский колледж» по специ-
альностям:

– лечебное дело, квалификация – фельд-
шер,

– сестринское дело, квалификация – ме-
дицинская сестра,

– сестринское дело, квалификация – ме-
дицинская сестра (на базе среднего (об-
щего) полного образования).

Для получения целевых направлений и
справок обращаться в администрацию
Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области, в Управление здравоох-
ранения по адресу: г. Пушкино, ул. Турге-
нева, д. 22. Телефоны: 993-56-73, 4-56-73.

15 мая в здании администрации г. Пушки-
но (Московский проспект, д. 12/2), с 16
до 18.00, проведет приём граждан замес-
титель начальника Инспекции штаба ГУВД
по Московской области, подполковник ми-
лиции Марина Юрьевна ГОЛОСОВА.

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

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

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

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

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

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

ИНЖЕНЕРА ПОДДЕРЖКИ СЕРВЕРНЫХ СИСТЕМ

И ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ.
Обязанности: настройка серверных ОС и приложений. Под-

держка серверного оборудования.
Требования: до 45 лет, высшее техническое образование.

Опыт работы от 2 лет.
График: полный рабочий день, пятидневная рабочая неделя.
Условия: стабильная работа, профессиональный и карьерный

рост, дружный коллектив, зарплата от 40000 до 52000 руб.
ТЕЛ.: 258-41-17, 967-37-71, 8(496 53)7-85-86, 8(496 53)7-86-12.

ТОРГОВЛЯ БЕЗ САНКЦИИ
ОБЕРНЁТСЯ ШТРАФОМ

С 8 апреля по 31 октября на территории
обслуживания УВД по Пушкинскому муни-
ципальному району проводятся меропри-
ятия по предотвращению несанкциониро-
ванной придорожной торговли под услов-
ным названием «Придорожная торговля».

Цель данной операции – не допустить несанкци-
онированную торговлю вдоль дорог, проверить за-
конность размещения объектов придорожного
сервиса и торговых точек, пресечь случаи продажи
некачественных, несертифицированных и контра-
фактных товаров.

За торговлю с рук, лотков или автомашин вне 
отведенных для этой цели местах, согласно закону
Московской области, предусматривается админи-
стративная ответственность. Для граждан – преду-
преждение или административный штраф в разме-
ре 1500-2500 рублей, для юридических лиц –
30000-40000 рублей.

Те же действия, создающие угрозу безопасности
производства работ, препятствующие проезду
транспорта либо совершенные повторно, влекут за
собой административные штрафы на граждан в
размере 2500-3500 рублей, на юридических лиц –
40000-50000 рублей.

О. КОВАЛЕНКО,
начальник ОБПСПРиИАЗ УВД

по Пушкинскому муниципальному району,
капитан милиции.
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