
�òîðíèê,

20
ìàß

2008 ãîäà

№53 (11340)

�åæìóíèöèïàëüíàß ãàçåòà �óøêèíñêîãî ðàéîíà 

«ЗДОРОВЫЕ ЛЮДИ – 
СИЛЬНАЯ СТРАНА»

– под этим лозунгом был дан старт рай-
онному антинаркотическому марафону.
В Пушкинской средней школе № 1 со-
брались учащиеся 8-11-х классов, мо-
лодежный актив района, представители
Комитета по делам молодежи, Управле-
ния образования, Пушкинского госнар-
коконтроля, а также отдела по делам
несовершеннолетних. 

Мероприятие открыл замести-
тель главы администрации наше-
го района, председатель межве-
домственной комиссии по проти-
водействию злоупотреблению
наркотическими средствами и их

незаконному обороту О. Б. Соковиков.
Обращаясь к собравшимся, он выска-
зал тезис о правильном выборе жиз-
ненного пути и о реальной альтернативе
наркотическому дурману – спортивно-
му и творческому развитию молодежи.

Перед учащимися выступили творче-
ские коллективы и солисты: «Медсан-
бат» (Пушкинский медицинский кол-
ледж), рэп-команда Inferno Squad, 
А. Бигуров и Е. Пивоварова. Присутст-
вующим были показаны информацион-
ные ролики о работе Комитета по делам

молодежи и учебных заведений района.
В рамках марафона совместно с Уп-

равлением здравоохранения и МУ
«Центр профилактики СПИДа» учащи-
мися вузов и сузов нашего района были
прочитаны лекции на тему: «Профилак-
тика ВИЧ-инфекции и основы безопас-
ного сексуального поведения». 

ТАНЦЫ – НА СУД ЖЮРИ 
Нынешний восьмой фестиваль танце-

вальных талантов собрал народные
коллективы. В нём приняли участие 56
коллективов Московской области раз-
ных возрастных категорий. 

Танцоры должны были представить на
суд жюри три танца: танец народов Рос-
сии, народов мира и один – по выбору.

Весьма солидный состав участников,
где каждый коллектив неповторим по
своему изобразительному ряду и обо-
значенной тематике, сделал сложным
работу жюри. Так, коллектив ансамбля
народного танца «Россияночка» Пуш-
кинского Дома культуры поразил всех
особой красотой танца. Танцоры при-
везли на конкурс танцы бурятский, «Ле-
генда Грузии», «Казачий пляс». 

В этом конкурсе наши ребята стали
лауреатами Диплома третьей степени,
подтвердив звание народного, и как
один из лучших коллективов получили
приглашение выступить в итоговом га-
ла-концерте в Доме Правительства Мо-
сковской области. 

(Информационно-
аналитический отдел).
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Общий трудовой стаж у членов этой семьи – под двести лет, да еще в одной и той же профессии.
Специализации, правда, разные. Бабушка была педиатром, мама – офтальмологом, отец и по сей день
трудится хирургом в Пушкинской районной больнице, как и обе дочери, из которых одна заведует физи-
отерапевтическим отделением, а другая – рентгенологическим. Кто-то из наших читателей наверня-
ка понял, что речь идёт о династии Глизбургов-Бордюговых, поскольку о них наша газета уже писала, а,
кроме того, даже если бы и не писала, люди они в городе известные. И, тем не менее, это тот случай,
когда повторение точно не будет лишним. Особенно в 2008-м, объявленном в России Годом семьи.

ОДНО ДЕЛО НА ВСЕХ
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БАБУШКА И МАТЬ
Итак, пять представителей этой славной династии – вра-

чи. О двоих, к сожалению, приходится говорить в прошед-
шем времени. Бабушка, Елена Михайловна Бордюгова,
ушла из жизни в 1974 году, практически до самого конца
работала. А начинала свою деятельность на медицинской
ниве еще в двадцатых. С мужем-железнодорожником ис-
колесила полстраны, затем осела в Пушкино, где ее запо-
мнили не только как опытного педиатра, но и как депута-
та горсовета и просто уважаемого человека. Уже восемь лет
нет и ее дочери, Галины Георгиевны Бордюговой, которая,
будучи известным специалистом в области офтальмологии,

доктором медицинских наук, много лет верой и правдой
прослужила в Институте имени Гельмгольца.

А теперь более подробно поговорим о тех из Глизбургов-
Бордюговых, что не просто продолжают работать в нашем
здравоохранении, но и буквально не мыслят своей жизни
без любимой профессии, искренне считая ее самой лучшей
и интересной. Вопреки постоянно меняющимся в общест-
ве предпочтениям и соображениям о престиже. 

(Окончание на 3-й стр.)

На снимке: М. Л. Глизбург с дочерьми Евгенией и Еленой.
Фото В. Соловьёва.

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-конферен-
цию в сети Интернет. В ходе кон-
ференции Лидия Николаевна от-
ветит на вопросы развития обла-
стной системы образования, орга-
низации летнего оздоровительно-
го отдыха, поддержки талантливой
молодежи, работы с детьми «груп-
пы риска» и профилактики асоци-
альных явлений в молодежной
среде. Организатор конференции –
Министерство по делам печати и
информации Московской области. 

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

Бесплатный телефон горячей
линии – 8-800-200-5510.

НЕ ЗАБУДЬ  – 
ПОДПИШИСЬ!

Во всех почтовых отделениях
района продолжается подписка
на газету «Маяк» (II полугодие
2008 г.). После многочисленных
звонков наших подписчиков и
переговоров руководства нашей
редакции с почтовыми служба-
ми, подписка идёт по фиксиро-
ванной цене, установленной
«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, организованная для
тех, кто предпочитает получать свое
любимое издание в самой редакции,
не пользуясь услугами почтальонов.
Стоимость полугодовой альтерна-
тивной подписки – 100 руб. 

Те, кто выпишет «Маяк» на
почте за 257 руб. 20 коп., полу-
чат в подарок новую книгу К. И.
Манченко «Азбука недвижимо-
сти – 450 вопросов и ответов».

�óøêèíöû
îòïðàâèëèñü 

â �ðåñòíûé õîä
âîêðóã �îññèè

ñòðñòð.. 4-54-5

����� ������:

òîðãîâûõ 

ïðåäïðèßòèé 

â �îäìîñêîâüå 

ïðîäàþò ïðîäóêòû ïèòàíèß 

ïî ñíèæåííûì öåíàì
1000
áîëåå



2 20 ìàß
2008 ãîäà

УТВЕРЖДЕН ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЛАСТНЫХ 

ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ НА 2008 ГОД 
На заседании областного правительства одобрено

постановление «Об утверждении Перечня долго-
срочных целевых программ Московской области,
подлежащих разработке в 2008 году». 

Областные министерства и ведомства до 1 сентяб-
ря 2008 года должны разработать и вынести на рас-
смотрение Правительства Московской области 
17 проектов долгосрочных целевых программ. В ча-
стности, в указанный перечень вошли программы
«Разработка Генерального плана развития Москов-
ской области на период 2009-2020 годов» и «Разви-
тие образования в Московской области на 2009-2012
годы». Разработка указанных целевых программ ве-
дется c учетом решения задач социально-экономи-
ческого развития региона на среднесрочный период. 

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

На заседании областного правительства принято
два постановления, касающихся сферы имуществен-
ных отношений: «О проекте закона Московской обла-
сти «О внесении изменений в Закон Московской 
области «О собственности Московской области» и «О
мерах по обеспечению функционирования спортив-
ных сооружений, находящихся в общей долевой соб-
ственности Московской области и муниципальных 
образований Московской области». 

Первый документ уточняет и расширяет перечень
имущества, которое необходимо для осуществления
полномочий органами государственной власти Мос-
ковской области по предметам совместного ведения
Российской Федерации и субъектов Российской Фе-
дерации. В указанный перечень включены регио-
нальные или межмуниципальные спортсооружения,
аэропорты и аэродромы гражданской авиации. По-
мимо этого, в целях повышения эффективности пра-
вовых норм, направленных на защиту имуществен-
ных интересов региона, областная собственность
должна быть застрахована. Документ передан на ут-
верждение в Московскую областную Думу. 

Второй документ определяет условия соглашений
между регионом и муниципальными образованиями
по владению и пользованию спортивными сооруже-
ниями. Спортсооружения передаются муниципаль-
ным учреждениям в безвозмездное пользование, но
порядок их использования для проведения спортив-
ных, физкультурных и иных мероприятий согласовы-
вается с областным Комитетом по физической куль-
туре и спорту. 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА ОБЛАСТИ НАДЕЛЯЕТСЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ 
Принято постановление «О внесении изменения в

Положение о Министерстве сельского хозяйства и
продовольствия Московской области». 

Документ приводит нормативно-правовые акты 
Московской области в сфере охоты и охотничьего хо-
зяйства в соответствие с федеральным законода-
тельством. Областное Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия наделяется полномочия-
ми по утверждению правил охоты и исполнением
этих правил в регионе. Ранее эти полномочия были
отнесены к ведению Правительства Российской Фе-
дерации. 

СОЗДАЮТСЯ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ, 

ГДЕ ПРОЙДЕТ ЦКАД 
Принято постановление «О создании условий для

развития территорий Московской области, связан-
ных со строительством и реконструкцией Централь-
ной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД)». 

Документ устанавливает перечень мероприятий по
созданию условий для развития территорий регио-
на, где пройдет строительство и реконструкция Цен-
тральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД)
на 2008 год.  В частности, в общий перечень вошли
мероприятия по установлению границ территорий
для развития сети автомобильных дорог, выделение
территории под строительство и реконструкцию ско-
ростных автомобильных дорог и объектов транс-
портной инфраструктуры. Это позволит создать ус-
ловия для начала работ над строительством и рекон-
струкцией Центральной кольцевой автомобильной
дороги (ЦКАД).

(Из Министерства по делам печати и информации 
Московской области).
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С 1 мая закончилось дей-
ствие соглашений по стаби-
лизации цен, заключенных
между производителями и
предприятиями торговли.
Цены пошли в рост. А как у
нас в Подмосковье? 

По словам заместителя мини-
стра потребительского рынка и
услуг Правительства Москов-
ской области Елены Литвино-
вой, сегодня в целом ситуацию с
ценами в Московской области
можно охарактеризовать как ста-
бильную и контролируемую. В
первую очередь приняты меры
для поддержки социально не за-
щищенных граждан – более 1000
предприятий торговли продают
продукты питания по снижен-
ным ценам: это и социальные
магазины, и торговые сети. Ми-
нистерство заключило 116 согла-
шений с различными торговыми
организациями (360 магазинов),
в соответствии с которыми вете-
ранам, пенсионерам, малоиму-
щим гражданам продукты отпус-
каются со скидками. В выходные
дни в области проводятся сель-
скохозяйственные ярмарки.
Кроме того, приняты меры для
сдерживания роста цен на хлеб –
создан трёхмесячный запас про-
довольственного зерна. Для
нужд хлебопечения области из
государственного интервенци-
онного фонда на биржевых тор-
гах закуплено 42 тыс. тонн пше-
ницы.

За январь-апрель 2008 года ин-
декс потребительских цен на то-
вары и услуги (инфляция) в Мо-
сковской области составил 106
проц. – это ниже, чем в среднем
по Российской Федерации (106,3
проц.). По структуре инфляции
наибольший рост цен наблюдал-
ся в сфере услуг: 10,3 проц. По
группе продовольственных това-
ров цены выросли на 5,4 проц.,
непродовольственных – на 2,4
проц.

За апрель 2008 г. рост цен в це-
лом на товары и услуги в Мос-

ковской области составил 1,4
проц., что на уровне среднерос-
сийской инфляции, но выше,
чем в Москве (1,1 проц.). 

При этом продукты питания
и по относительным, и по аб-
солютным показателям в Под-
московье дорожали меньше,
чем где-либо. Так, рост цен за
месяц на продовольственные
товары в Московской области
составил 1,2 проц., в России –
2,2 проц. Стоимость мини-
мального набора продуктов пи-
тания в регионе достигла
2017,39 руб., в России – 2070,3
руб., в Москве – 2282,7 руб.

Несмотря на то, что 1 мая за-
кончилось действие соглашений
по стабилизации цен, заключен-
ных производителями и пред-
приятиями торговли, за неделю с
28 апреля по 5 мая резкого скач-
ка цен на продукты питания в
Подмосковье не произошло.
Продолжилось сезонное подоро-
жание овощей: капусты – 5,1
проц. (29,57 руб./кг), моркови –
2,1 проц. (27,53 руб./кг), карто-
феля – 1,1 проц. (18,22 руб./кг).

В числе других продуктов пита-
ния выросли в цене вермишель
– 2,8 проц. (33,54 руб./кг), мука
пшеничная – 1,6 проц. (22,14
руб./кг) и сметана – 1,4 проц.
(99,98 руб./кг).

Цены на хлеб ржаной, ржано-
пшеничный за неделю подня-
лись на 0,5 проц. (21,71 руб./кг),
хлеб из пшеничной муки 1 и 2
сортов – на 0,6 проц. (29,58
руб./кг).

На 0,4-0,1 проц. снизились це-
ны на сыры сычужные, заморо-
женную рыбу, вареную колбасу
первого сорта и куры.

По нашим прогнозам, в свете
проблем с продовольствием на
мировом рынке и ростом цен на
топливо и энергоносители внут-
ри страны, инфляция будет рас-
ти, и подорожание продуктов
питания продолжится. Однако в
области есть необходимые резер-
вы для того, чтобы смягчить не-
гативные последствия роста цен
и экономически поддержать лю-
дей в этот непростой период.

(Из Министерства потребительского 
рынка и услуг Московской области).
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Контрольно-счетная палата Мособлдумы
проверила работу благотворительных орга-
низаций Подмосковья. Основная цель их де-
ятельности – социальная поддержка мало-
обеспеченных граждан, инвалидов, преодо-
ление последствий стихийных бедствий, со-
действие развитию образования, науки,
культуры, искусства, физической культуры и
массового спорта, профилактике и охране
здоровья, охране окружающей среды. 

На очередном заседании Мособлдумы депутаты за-
слушали результаты проверки Контрольно-счетной па-
латой Мособлдумы исполнения в 2006-2007 гг. Закона
Московской области № 151/2004-ОЗ «О льготном на-
логооблажении в Московской области» в благотвори-
тельных организациях Московской области. С докла-
дом выступил заместитель председателя Московской
областной Думы В. Алексеев. Он отметил, что провер-
ка проводилась в 31-й благотворительной организации
из 53-х, зарегистрированных в Московской области в
2006-2007 гг. 

В эти годы в организациях было аккумулировано бо-
лее 1 млрд 720 млн руб. благотворительных пожертво-
ваний и взносов, из которых более 1 млрд 107 млн руб.
было направлено на благотворительную помощь.

В результате предоставленных налоговых льгот в пя-
ти проверенных благотворительных организациях вы-
свобождено по итогам деятельности в 2006 и 2007 гг. –
59,1 тыс. руб., в т. ч. льготы по налогу на имущество ор-
ганизаций составили 44,4 тыс. руб., льготы по транс-
портному налогу – 14,7 тыс. руб. Все высвобожденные
средства использовались на уставную деятельность.
Из-за незначительных сумм уплаченных налогов или
отсутствия налогооблагаемой базы 26 проверенных
благотворительных организаций не использовали свое
право на получение налоговых льгот.

Организациям-благотворителям, оказавшим под-
держку благотворительным организациям, также были
предоставлены налоговые льготы в виде снижения став-
ки налога на прибыль организаций на сумму более 468
млн руб.

В. Алексеев обратил внимание депутатов на то, что
результаты проверки рассмотрены на заседании Коми-
тета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и
налоговой политики. Были одобрены предложения Ко-
митета по совершенствованию положений Закона Мо-
сковской области «О льготном налогообложении в Мо-
сковской области». Заслушав и обсудив доклад, депу-
таты Московской областной Думы приняли решение
направить сведения о результатах проверки губернато-
ру Московской области Б. В. Громову.

Т. ГОРДОВА (пресс-служба Мособлдумы).
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ  – РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В ЦЕЛОМ СИТУАЦИЯ 
СТАБИЛЬНАЯ
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ОТЕЦ

Заслуженный врач Российской Феде-
рации, отличник здравоохранения, ве-
теран труда Моисей Львович Глизбург
раз и навсегда связал свою жизнь с про-
фессией хирурга, когда поступил в Ря-
занский медицинский институт, по
окончании которого в 1954 году его
вместе с ныне покойной женой Гали-
ной Георгиевной (а они и учились вме-
сте) направили работать в Якутию, в
город Среднеколымск. Там они прове-
ли три с половиной года, там же у них
родились дочери-близняшки Елена и
Евгения. И, наконец, на Колыме М. Л.
Глизбургу пришлось работать в самых,
как теперь принято выражаться, экс-
тремальных условиях. Когда приходи-
лось ехать на вызовы верхом на лошади
летом и на собачьих или оленьих уп-
ряжках зимой, не зная даже, к кому и в
связи с чем тебя вызывают. Случались
и почти невероятные истории. 

К примеру, такая. Однажды в лютый
мороз молодому хирургу Глизбургу при-
шлось добираться за сотню километров
к пациенту с ущемленной грыжей. Пос-
кольку все операции в те времена дела-
лись под местной анестезией, с собой у
него был новокаин в бутылках, дорогой
он замерз, а бутылки лопнули, как вы-
яснилось по прибытии на место. Поэто-
му перед операцией, завершившейся,
кстати, успешно, Моисей Львович по-
просту растопил новокаиновые ледыш-
ки в кастрюле на огне. Стоит ли удив-
ляться, что эта операция врезалась ему в
память, хотя их общий счет за более чем
пятидесятилетний стаж М. Л. Глизбурга
давно перевалил за двадцать пять тысяч
(вдумайтесь в эти цифры!)

Другой не менее памятный для него
случай произошел уже в Пушкино,
примерно сорок пять лет назад. Тогда
Моисей Львович сохранил жизнь во-
семнадцатилетнему парню с ножевым
ранением в сердце. Тот, между про-
чим, здравствует и по сей день и по
сей же день кланяется при встрече со
своим спасителем. А теперь скажите:
что может быть приятнее осознания
того факта, что на Земле, благодаря
тебе, одним человеком больше? Вот
то-то и оно! 

Впрочем, это было уже позже, после
того как семейство Глизбургов-Бордю-
говых перебралось в Пушкино. Жили
вшестером в двухкомнатной квартире
родителей, но после Колымы и такие
стесненные условия показались им ра-
ем. Оба закончили клиническую орди-
натуру в Москве – он по хирургии, она
по офтальмологии – и что называется
влились в трудовые коллективы. Да
еще как влились: Моисей Львович с

пушкинской больницей не расстался и
поныне. 

Долго работал рядовым хирургом, в
семидесятых защитил кандидатскую
диссертацию и в течение двадцати пяти
лет руководил хирургическим отделе-
нием. Успел подготовить достойную

смену. В тот период все
работавшие под его на-
чалом хирурги были ат-
тестованы как хирурги
высшей квалификации,
двое трудятся в отделе-
нии и сегодня: А. С.
Юнин (теперь заведую-
щий) и А. А. Бабенко.
Выйдя на пенсию, 
М. Л. Глизбург заведо-
вал приемным отделе-
нием, сейчас же – хи-
рург-дежурант. Отмечен
многочисленными на-
градами и благодарно-
стями, Почётный граж-
данин г. Пушкино.

ДОЧЕРИ
Елена Моисеевна

старше Евгении Моисе-
евны на двадцать ми-
нут. Еще кажется более
сдержанной и молчали-
вой. В остальном же
они похожи, что, ко-
нечно, не удивительно
для близняшек. Притом
что далеко не все из них
выбирают одну и ту же
профессию. А сестры
Бордюговы выбрали. Хотя были и дру-
гие варианты. Обе с отличием закончи-
ли музыкальную школу, и обеим про-
чили консерваторию. Однако наследст-
венная страсть к медицине победила и
в Елене, и в Евгении. По окончании
института в соответствии с распределе-
нием работали на Пушкинской стан-
ции скорой помощи, опять-таки вме-
сте. Ведь так они все и всегда привык-
ли делать. В том числе и шалить. Мои-
сей Львович до сих пор вспоминает,
как дочери-школьницы устроили
«взрыв» в их долгожданной отдельной
«двушке» на Серебрянке, разогревая на
газовой плите банку консервов.

Впрочем, те времена уже прошли, и

ныне Елена Моисеевна и
Евгения Моисеевна Бор-
дюговы, врачи высшей
категории, заведующие
отделениями, отмеченные
памятными медалями «В
память 850-летия Моск-

вы» и благодарностями, весьма уважае-
мы и коллегами, и пациентами. Кстати,
во время нашего разговора Евгения
Моисеевна очень просит помянуть в
газете добрым словом коллектив своего
физиотерапевтического отделения (что
мы с удовольствием и делаем): стар-
шую сестру Н. В. Краснову, врача Л. П.
Беляеву, детского физиотерпевта Г. С.
Аннушкину.

А вот дети сестер Бордюговых дело
своих матерей, деда, бабушки и праба-
бушки продолжить не пожелали. Ко-
нечно, это их решение, которое в лю-
бом случае стоит уважать, а вот почему
они его приняли, попробуем разо-
браться в следующей главе. 

О ВРАЧЕБНОЙ ЭТИКЕ, 
ДОВЕРИИ И ПРЕСТИЖЕ
Главное для врача – определиться с

диагнозом, считает М. Л. Глизбург, а
это зачастую не так-то просто сделать,
даже когда речь идет об обычном ап-
пендиците. Недаром же операции по
его удалению традиционно принято
считать самыми простыми и сложными
одновременно.

Второе по значимости – установить
контакт с пациентом. Ведь если между
ним и врачом не будет доверия, трудно
рассчитывать на успех. Тут бы и долж-
но сработать уважение, которое в преж-
ние времена больные испытывали к до-
кторам, но, к сожалению, ныне это не
самая типичная картина. 

Говорить или не говорить пациентам
всю, в том числе и самую горькую,
правду об их состоянии? Сейчас это
очень модный вопрос, и очень многие
медики склоняются к первому вариан-
ту. А вот Глизбурги-Бордюговы счита-
ют, что лучше предпочесть второй, ос-
тавив больному надежду.

И, наконец, о престиже, которого,
как признают многие медики, сегодня
у профессии врача маловато. Да и зар-
платы в здравоохранении не самые вы-
сокие. А потому молодежь в эскулапы
не очень-то рвется. «Может, оно и так,
– рассуждают отец и дочери, – но мы-
то сами ни на каком ином поприще,
кроме медицинского, себя не представ-
ляем».

Е. ЯКОВЛЕВА.

На снимках: семья Бордюговых-
Зотиевых: (сидят) Г. К. Зотиев, Е. М.
Бордюгова, (стоят) Г. Г. Бордюгова,
Б. Г. Бордюгов; М. Л. Глизбург, Г. Г.
Бордюгова и их дочери Елена и Евгения
(начало 60-х).

Фото из семейного архива.

Правление Пушкинского районно-
го отделения Союза пенсионеров
свою работу ведет по квартальному
плану. Работая по целевым програм-
мам, мы провели с начала года 18 за-
седаний клуба пожилого человека
«Отрада». Организованно и весело
проводим праздники. Запомнился
пенсионерам и выезд в ХПП «Софри-
но», где они посетили музей изделий
предприятия, побывали в цехах.

Интересны «посиделки» в клубе по-
жилого человека, праздники, знаком-
ство с творчеством замечательных
русских поэтов. А душевное общение
не заменишь ничем!

Принимаем участие во всех район-
ных праздниках и мероприятиях, а
также в субботниках. Не остаются в
стороне пенсионеры и от обществен-
ной жизни района, всегда готовы вза-
имодействовать с молодёжью.

Самые активные наши пенсионеры: 
Т. В. Дмитриевская, Ю. С. Карулин,
Л. И. Чудова, Н. В. Андрианова, С. Ф.
Фомина, А. Н.  Гришина, М. В. Вась-
кова, В. Ф. Слесарева, Г. Г. Блинни-
кова, Т. И. Вахромеева, Г. Н. Готовце-
ва, Р. И. Белова.

Т. ЯБЛОКОВА,
председатель Пушкинского районного 

отделения «Союза пенсионеров 
Подмосковья». 
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ОТРАДА СЕРДЦУ НАШЕМУ
«Союз пенсионеров Подмосковья» – общественная благотво-

рительная организация, членом которой может быть любой
гражданин пенсионного возраста, будь то инвалид войны или
труда, ветеран или просто вышедший на пенсию.

ОДНО ДЕЛО
НА ВСЕХ
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Крестный ход вокруг России

– Георгий, Ваши экспедиции к берегам
Антарктиды и Северному полюсу – свое-
го рода экстрим. У молитвенного шествия
совсем иная миссия – духовная.

– Да, раньше мы ходили на парусной
яхте, через моря-океаны, в Антарктиду,
на Шпицберген, потом два раза, авто-
номно – на Северный полюс… И счита-
ли, что именно это наше призвание.
Когда идешь к горизонту, получаешь
удовлетворение от пересечения громад-
ных пространств. Романтика! Совер-
шенно другое дело идти знакомыми
маршрутами вокруг России – но крест-
ным ходом, в трудах и молитве. Тут уже
высокая духовная задача. Еще наши
предки видели именно в Крестном ходе
способ защитить Отечество от видимых
и невидимых врагов.

– Кому такая идея пришла в голову?
– Эта идея формировалась достаточно

долго. Менялась. У каждого человека на-
ступает когда-то созревание духовное,
просветление. У одних – как-то вдруг,
неожиданно, у других – со временем. И
у меня так было. В экспедиции на Се-
верный полюс, перед вылетом на старт,
журналистка норильской газеты пода-
рила мне медальон с изображением Ни-
колая Александровича Романова со
словами: «Донеси его до полюса!».

… Потом довелось идти по централь-

ной России из Лухского монастыря в
Кострому под стены Ипатьевского со-
бора. Мы шли пешком пять дней 150
км… Июль, цветущие поля, такой аромат
от гречихи, погода солнечная! Прохо-
дили через деревни наши, практически
разрушенные… Деревенька в несколько
домов и в ней – большой храм, тоже, как
правило, разрушенный. В каждой де-
ревне – всеобщая молитва. Это был
крестный ход, я нёс совершенно не-
обыкновенным образом попавшую мне
в руки икону царя-мученика, мироточи-
вую. Тоже особые чувства, особое со-
стояние души!.. А потом как-то есте-
ственно родилась такая мысль – идти
крестным ходом вокруг России. Потому
что ситуацию в стране не назовёшь спо-
койной, много агрессии идёт на Россию
извне, это видно всем, об этом можно и
нужно говорить. А русские люди всегда
ходили крестными ходами вокруг дере-
вень своих, монастырей, городов, и
сейчас ходят. И вокруг Москвы по
Окружной – садятся в автомобиль и

едут с молитвами, с иконами. Ходят
также вокруг Кремля. В надежде, что
Господь даст России силы к духовному
возрождению.

– Вы первопроходцы?
– Вокруг России еще никто не ходил.

Были попытки облететь страну на само-
лете с иконами и молитвами. В космосе
икона побывала… Нам давно пора ду-
мать, как детей своих защитить. И Оте-
чество своё.

– Расскажите, пожалуйста, о своих
спутниках в новом походе по стране!

– Идём вначале втроём: Андрей
Деев, отец Дмитрий и я. Пойдем по
окраинам России, и там, где церквей
практически нет (север, восток), отец
Дмитрий станет исповедь принимать,
причащать людей, крестить. Такие вот
миссионерские функции будут у этого
Крестного хода.

Андрей Деев – яхтсмен с туристиче-
ским опытом, мы с ним вместе лодку
строили, дружим, знаем друг друга око-
ло трех лет. Между прочим, парусно-
гребная лодка «Русь святая», на которой
мы идём до бухты Провидения, по-
строена в Галиче прекрасным кон-
структором-яхтсменом из Пушкино
Леонидом Васильевичем Макаровым.

Второй мой спутник –
священник Дмитрий
(Лукьянов), он из Бел-
городской епархии.
Сильный человек,
серьезный, глубоко ве-
рующий. В миру был
спортсменом, окончил
институт физической
культуры, занимался ту-
ризмом, сегодня он на-
стоятель храма, отец пя-
терых детей. Матушка
его благословила, благо-
словил и владыка Белго-
родский. Мы пройдём
втроем только морской
путь – из Архангельска
до Владивостока, а за-
тем человек 20 присое-
динится к нам – и свя-
щенников, и мирян.
Южными, западными
границами пойдем уже
большой командой.

– Вас благословил и наш пушкинский
священник – отец Иоанн Клименко...

– Да. Мы с радостью приняли это
благословение! Молебен состоялся 30
апреля. Освятили лодку. Её завезли пря-
мо во двор Боголюбской церкви. На-
путствовать нас пришли ученики из 1-й
школы, с ними два учителя – Н. В. Фе-
тисова и А. А. Савин. Ребята подарили
нам икону, Андреевский флаг, стихи
прочли. Все иконы, что прихожане
принесли нам, берём с собой в дальний
путь.

– Георгий, Вы общаетесь с разными
людьми, бываете в разных местах – се-
годня еще в Пушкино, завтра – уже в Ко-
строме. Какие встречи запоминаются?

– Удивительные встречи бывают! На-
пример, от отца Иоанна из храма Бого-
любской Божией Матери мы отправи-
лись во Владимир, в Боголюбский мо-
настырь, где посчастливилось встре-
титься с отцом Петром. Архимандрит,
духовник, старец, к которому не попа-
дешь. Я к нему попал два года назад, до-
зволено было три минуты, а проговори-
ли мы почти два часа. В этот раз была уже
четвертая встреча. Он стал нашим ду-
ховником на протяжении всего Крест-
ного хода… А ночью мы приехали в Ро-

стов Великий. В этот день была инаугу-
рация нового главы администрации го-
рода. Валерий Иванович Токарев –
тоже совершенно необычный человек!
Во-первых, православный, был когда-
то космонавтом. Именно он сделал
первый Крестный ход вокруг Земли –
пронёс на борт корабля икону (это
было во время совместной с американ-
цами экспедиции). И вот он нас встре-
чал в день своего вступления в долж-
ность в Ростове Великом. В храме, в мо-
настыре, ему и жить-то негде было
пока…

(Окончание на 5-й стр.)

Вчера из Архангельска по Се-
верному Ледовитому океану
отправилась в путь уникальная
экспедиция. «Трое в лодке» –
пушкинцы Георгий Карпенко и
Андрей Деев, а с ними священник
отец Дмитрий из Белгорода – с
благословения патриарха Мо-
сковского и Всея Руси Алексия II
начали большой Крестный ход
вокруг России. Перед стартом
нам удалось встретиться с
Георгием Карпенко – челове-
ком, прошедшим большой путь
по России и миру.

В дар от школьников – Андреевский флаг.

Участников Крестного хода Г. Карпенко,
А. Деева, отца Дмитрия благословил отец Иоанн.

Неприступна
твердыня,
окруженная
стеной
пламенной
молитвы...

Георгий Карпенко:
«Это надежда

на духовное возрождение
Отечества»
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Отвечая на вопросы новых
знакомых о том, чем вы за-
нимаетесь, вы скромно по-
жимаете плечами и говори-
те: «У меня свой бизнес…»
Им незачем знать, сколько
усилий стоило вам начать
самостоятельно занимать-
ся предпринимательской
деятельностью. Развивать
собственный бизнес – как
растить ребенка. Он тоже
постоянно требует чутья,
внимания, опыта, смекалки,
чтобы оказываться хоть на
полкорпуса впереди осталь-
ных. И, наконец, чтобы бизнес
рос и развивался, необходимы
новые вложения.

Если раньше это могло стать
проблемой, то теперь с развити-
ем механизма кредитования
бизнесменам остается только
выбирать между теми возмож-
ностями, которые предлагают
различные банки. При выборе
нужно учитывать целый ком-
плекс факторов: форма креди-
тования, требования к залогу,
сроки, ставки. Большую роль
играет и то, как оперативно
банк принимает решения, в чем
готов пойти навстречу. Ведь
оформленный сегодня кредит –

это первый платеж уже месяц
спустя, когда пущенные в дело
деньги еще не успели принести
прибыль. Именно поэтому каж-
дому, кто задумывается об
оформлении кредита, важно
внимательно взвесить все «за» и
«против» при принятии реше-
ния о том, с каким банком рабо-
тать. Особое внимание стоит
обратить и на специальные ак-
ции: зачастую именно они по-
зволяют получить кредит на ма-
ксимально интересных условиях.

Например, интересная акция
только до конца мая действует в
Абсолют Банке. Она разработана
специально для предприятий
малого и среднего бизнеса и на-
зывается «Кредит можно не га-
сить – первые 3 месяца». Ее суть
заключается в том, что те, кто
оформит в банке кредит в пе-
риод с 15 февраля по 31 мая, по-
лучат отсрочку платежа на пер-
вые 3 месяца. То есть первый
платеж по основному долгу кре-
дита можно будет внести по за-

вершении периода в целых 3
месяца.

Внимательно изучив програм-
мы, которые в Абсолют Банке
предлагают владельцам малых и
средних предприятий, мы хотим
обратить ваше внимание на то,
что они предусматривают воз-
можности для компаний самого
разного масштаба. От неболь-
ших с оборотом в 100 тысяч руб-
лей в месяц – до устойчиво рабо-
тающего бизнеса, которому не-
обходимы ресурсы для капи-
тальных инвестиций, в зависи-
мости от суммы, сроков кредито-
вания и наличия или отсутствия
залогового обеспечения. К тому
же и ставки по кредитам в этом
банке эксперты называют в чис-
ле наиболее привлекательных.
Оно и понятно: банк иностран-
ный, возможности больше, да и
деньги им дешевле достаются.

За подробностями обратитесь в
офис банка по адресу: г. Пушкино,
Московский пр-т, д. 44, пом.4/1
или позвоните по телефону
+7(496) 580-00-06. Ген. лицензия
Банка России 2306.

Торопитесь: срок действия
акции ограничен. ®

А ВЫ – НА КОГО РАБОТАЕТЕ?
Кредит можно не гасить – первые три месяца

(Окончание.
Начало на 4-й стр.)

– На протяжении
Крестного хода к вам на-
верняка будут примы-
кать прихожане еще и
еще…

– Со всей России
звонят, просятся, пред-
лагают свои услуги…
Вообще у нас очень от-
зывчивый народ.
Осенью прошлого года
перевезли мы лодку в
Кострому, чтобы испы-
тать её на Волге и освя-
тить, подошли к стенам
Ипатьевского мона-
стыря. Сколько же на-
роду там собралось! А
ведь мы никому ничего не гово-
рили про Крестный ход. Народ
сам как-то почувствовал, соб-
рался на набережной. Пришло
дворянское собрание – интел-
лигентные люди, хорошо
знающие историю страны…
Пришли моряки – от молодых
до 90-летних. Бойцы ВДВ у
стен монастыря в нашу честь
дали салют. Вообще все лучшие
почины идут именно от народа.
Всегда так было.

– Крестный ход вокруг России
для Вас – самый длительный по
времени маршрут за последние
годы?

– Да. Крестный ход продлит-
ся более полугода и завершится
примерно в середине января
2009-го. Первый этап (из Ар-
хангельска до Берингова про-
лива) займёт пять месяцев. В

бухте Провидения пересажива-
емся на корабль, лодку – на па-
лубу, и спускаемся по Тихому
океану до Владивостока. Это
будет уже примерно октябрь,
зона штормов…

– Плывя по Северному Ледо-
витому, станете ли заходить по-
путно в деревни, города?

– Там всего три поселка,
куда можно зайти. Это Дик-
сон, Дикси и Певек. Есть еще
гидрологические станции, ры-
баки-охотники, которые по
побережью промыслом зани-
маются, с ними тоже будем об-
щаться. Практически по всему
пути молитва не будет ослабе-
вать.

Когда-то наши предки при-
соединяли к России громад-
ные пространства Сибири,
Дальнего Востока, и народы,

населявшие эти земли, шли
под Русь хоть и с боязнью, но всё
же с надеждой. Сегодня они
идут «под силу» государства
российского, духовную, пра-

вославную. Ведь нашу матушку-
Русь даже чужеземцы воспри-
нимают как высоконравствен-
ную страну, этим она их притя-
гивает.

… По югу страны проедем на
машинах, хотим посетить по-
граничные заставы, где служат
наши ребята, побеседовать с
ними, веру православную
вдохнуть. Оптинские старцы
благословили нас на прохож-
дение по СНГ. Финишируем в
Архангельске, откуда и начи-
нался путь. Получится своеоб-
разное святое кольцо вокруг
России.

– Георгий, а медальон с изо-
бражением Романова, что пода-
рила Вам норильская журна-
листка, до Северного полюса до-
несли?

– А как же! Надел его на шею
вместе с нательным крестом и –
донес. Беру его как оберег и на
Крестный ход.

Подготовила Г. РАТАВНИНА.
Фото А. Баранова.

Крестный ход вокруг России

На лодке нашли свое место Державная икона
Божией Матери, иконы Николая Угодника,

Сергия Радонежского, Георгия Победоносца и
другие. На корме – хоругвь со Спасителем
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О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Е Д О К У М Е Н Т Ы

В целях совершенствования деятельности по при-
влечению инвестиций на строительство и рекон-
струкцию объектов недвижимости на территории му-
ниципального образования «Пушкинский муници-
пальный район» руководствуясь Уставом Пушкинско-
го муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о проведении конкурсов на
право инвестирования строительства и реконструкции
объектов недвижимости на территории Пушкинского
муниципального района (прилагается).

2. Настоящее Положение вступает в силу с момен-
та опубликования в газете «Маяк».

3. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на депутатскую комиссию по бюджетно-
правовому регулированию (председатель комиссии
– Кузьменков А. И.)

Э. ЧИСТЯКОВА,
председательствующий,

заместитель председателя Совета депутатов.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСОВ НА ПРАВО

ИНВЕСТИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ

НЕДВИЖИМОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Настоящее Положение разработано на основании
Федерального закона от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ
«Об инвестиционной деятельности в Российской Фе-
дерации, осуществляемой в форме капитальных вло-
жений», Гражданского кодекса РФ и определяет общий
порядок организации и проведения конкурсов на
право инвестирования строительства и реконструкции
объектов недвижимого имущества на территории
Пушкинского муниципального района.

Для целей настоящего Положения используются
следующие основные понятия:

– инвестиции – денежные средства, вкладываемые
инвесторами в объекты инвестиций в целях получения
прибыли и достижения иного полезного эффекта;

– инвестиционная деятельность – вложение ин-
вестиций и осуществление практических действий в
целях получения прибыли и (или) достижения иного по-
лезного эффекта;

– инвесторы – физические и юридические лица,
победившие в конкурсе и обеспечивающие финанси-
рование инвестиционного проекта за счет собствен-
ных средств, привлеченных финансовых ресурсов
соинвесторов либо заемных средств;

– инвестиционный контракт – договор, устанавли-
вающий права и обязанности лиц в связи с осуществ-
лением деятельности по инвестированию внебюд-
жетных средств для строительства и реконструкции
недвижимого имущества и заключаемый между Ад-
министрацией Пушкинского муниципального района
(далее – администрация) и победителем конкурса;

– объекты инвестиций – строящиеся или суще-
ствующие объекты недвижимости промышленного,
жилищного, коммунального, социально-культурного
и бытового предназначения, на строительство или ре-
конструкцию которых направляются инвестиции;

– участник конкурса – физическое или юридическое
лицо, признанное в установленном порядке участни-
ком конкурса, предоставившее необходимые доку-
менты;

– конкурсная документация – совокупность предо-
ставляемых конкурсной комиссией физическим или
юридическим лицам документов, содержащих све-
дения, необходимые для участия в конкурсе, а также
совокупность документов, представляемых физиче-
скими или юридическими лицами в конкурсную ко-
миссию;

– организатор конкурса – Комитет по управлению
имуществом Пушкинского муниципального района
или юридическое лицо, действующее на основании до-
говора с Комитетом по управлению имуществом
Пушкинского муниципального района и выступаю-
щее от его имени или от своего имени или уполномо-
ченное в соответствии с постановлением Главы Пуш-
кинского муниципального района;

– конкурсная комиссия – создаваемый постанов-
лением главы Пушкинского муниципального района по-
стоянно действующий коллегиальный орган, на кото-
рый возложены функции организации, проведения и
подведения итогов конкурсов.

1. Общие положения
1.1. Целью конкурса является определение инве-

стора, которому будет предоставлено право реализа-
ции инвестиционного проекта (путем заключения ин-
вестиционного контракта) по конкретному объекту
(объектам) инвестиций за счет привлечения собст-
венных либо заемных средств.

1.2. Конкурс является открытым.
1.3. Условия проведения конкурса и критерии

определения победителя по конкретному объекту
(объектам) отражаются в конкурсной документации
(п. 2.2 Положения), утверждаемой конкурсной ко-
миссией по каждому конкурсу.

1.4. Организационное обеспечение работы кон-
курсной комиссии осуществляется постоянно дей-
ствующей рабочей группой конкурсной комиссии

(далее – рабочая группа) под руководством предсе-
дателя конкурсной комиссии или его заместителя;
состав рабочей группы определяется постановлением
главы Пушкинского муниципального района.

1.5. В конкурсах имеют право участвовать российские
и иностранные юридические и физические лица.

1.6. Участником конкурса не может являться лицо:
– признанное в установленном порядке банкротом;
– находящееся в процессе ликвидации или реорга-

низации (для юридических лиц);
– которое в соответствии с действующим законода-

тельством не может быть стороной инвестиционного
контракта или договора аренды земельного участка.

1.7. Спорные вопросы, возникающие в ходе прове-
дения конкурса, разрешаются на заседании конкурс-
ной комиссии с участием заинтересованных лиц.

2. Порядок проведения конкурсов
2.1. Конкурсная комиссия объявляет конкурс от

имени муниципального образования «Пушкинский
муниципальный район».

2.2. В процессе подготовки к конкурсу рабочая
группа разрабатывает и представляет на утверждение
конкурсной комиссии:

а) конкурсную документацию для конкурса в сле-
дующем составе: сроки подачи заявок; время и место
проведения конкурса; перечень и формы докумен-
тов, представляемых участниками конкурса; крите-
рии определения победителя; документы по объекту
инвестиций в соответствии с условиями конкурса;
основные условия инвестиционного контракта по
объекту инвестиций. Окончательные условия реали-
зации инвестиционного контракта определяются по
итогам проведения конкурса и в дальнейшем измене-
нию не подлежат;

б) текст извещения о проведении конкурса для
официальной публикации;

в) сведения об организаторе данного конкурса.
2.3. Конкурсная комиссия рассматривает пред-

ставленные рабочей группой материалы и принимает
следующие решения:

а) об утверждении конкурсной документации,
объявлении конкурса, о дате и месте его проведения;

б) об утверждении текста извещения о проведении
конкурса, которое публикуется в средствах массовой
информации;

в) о привлечении организатора конкурса и заклю-
чении договора с ним;

г) о сумме конкурсного задатка;
д) о размере стоимости конкурсной документации.
2.4. В извещении о проведении конкурса:
– основные условия инвестиционного контракта

(вид работ, количественные показатели, место строи-
тельства или реконструкции, срок его исполнения);

– порядок предварительного ознакомления и при-
обретения (выкупа) пакета конкурсной документации
по объекту с проектом инвестиционного контракта с
указанием размера взимаемой организатором кон-
курса за конкурсную документацию платы, если такая
плата установлена;

– дата, время и место проведения конкурса;
– порядок, срок подачи заявок и адрес представле-

ния документов на участие в конкурсе;
– наименование и адрес организатора конкурса,

контактный телефон;
– требования к участникам конкурса, установленные

организатором;
– критерии определения победителя;
– размер конкурсного задатка;
– информация об условиях оценки квалификации

участников конкурса (раздел 4 Положения);
– срок, в течение которого победитель конкурса

обязан заключить инвестиционный контракт;
– иные сведения (по усмотрению конкурсной ко-

миссии).
Извещение о конкурсе публикуется не позднее,

чем за тридцать дней до объявленной даты проведе-
ния конкурса.

2.5. На заседании конкурсной комиссии в присут-
ствии участников конкурса или их уполномоченных
представителей рассматриваются представленные
документы и вскрываются конверты с поступившими
предложениями. По результатам заседания соста-
вляется протокол. Участники конкурса, предложения
которых не отвечают условиям проведения конкурса,
указываются в протоколе отдельно, и их предложения
не рассматриваются.

2.6. Заседание конкурсной комиссии считается
правомочным в случае присутствия на нем не менее
2/3 ее состава.

2.7. Конкурс считается состоявшимся в случае,
если в нем приняло участие не менее двух участников,
если иное не установлено настоящим Положением.

2.8. Основные критерии определения победителя
конкурса устанавливаются конкурсной комиссией и
отражаются в конкурсной документации.

Дополнительным критерием определения победи-
теля является принятие инвестором по собственной
инициативе и на безвозмездной основе участия в
развитии инженерной инфраструктуры и объектов
социального назначения на территории Пушкинского
муниципального района, а также дополнительных
обязательств, способствующих наиболее эффективной
реализации инвестиционного проекта.

2.9. Победителем признается участник конкурса,
предложения которого по заключению конкурсной
комиссии являются лучшими для исполнения инвес-
тиционного контракта и отвечают основным и допол-
нительным критериям определения победителя.

2.10. После обсуждения открытым голосованием
конкурсной комиссией определяется победитель
конкурса. Результаты голосования заносятся в прото-
кол. Решение считается принятым, если за него про-
голосовало большинство присутствовавших на засе-
дании членов конкурсной комиссии.

2.11. Если предложения двух или более участников
по основным критериям конкурса совпадают, то го-
лосованием устанавливается дополнительный кри-
терий для выявления победителя.

2.12. Решение о победителе оформляется прото-
колом конкурсной комиссии, которое подписывается
членами конкурсной комиссии и утверждается пред-
седателем конкурсной комиссии. Члены комиссии,
которые не согласны с решением, вправе изложить в
письменном виде свое мнение.

2.13. В протоколе указываются: список членов ко-
миссии – участников заседания; наименование, адрес
и основные характеристики объекта инвестиций; наи-
менование и адреса участников конкурса; результаты го-
лосования по рассмотрению конкурсных предложе-
ний; проект распорядительного документа, фикси-
рующего итоги конкурса; иные обстоятельства, тре-
бующие отражения в протоколе; победитель конкурса.

2.14. Победителю, кроме выписки из итогового
протокола, рабочей группой направляется заказным
письмом уведомление о необходимости прибыть для
подписания инвестиционного контракта в десятид-
невный срок. Выписка из протокола предоставляется
только победителю конкурса.

2.15. Если в конкурсную комиссию не поступило ни
одного предложения, отвечающего условиям конкур-
са, то составляется протокол о признании конкурса не-
состоявшимся. После подписания конкурсной ко-
миссией протокола о признании конкурса несостояв-
шимся при необходимости принимается решение о пе-
ресмотре конкурсной документации и (или) объявле-
нии проведения нового конкурса в порядке, установ-
ленном настоящим Положением.

Если поступило одно предложение, то конкурсная
комиссия может принять решение о продлении срока
подачи заявок на участие в конкурсе. В случае если в
установленный срок не поступит новых заявок, конкурс
по решению комиссии может быть признан состояв-
шимся, и победителем конкурса может быть признан
единственный участник, подавший предложение.

3. Порядок оформления права на участие
в конкурсе
3.1. Участниками конкурса могут быть юридиче-

ские и физические лица, не признанные банкротами,
не находящиеся на стадии ликвидации или реоргани-
зации, оформившие в установленном порядке заявку
на участие в конкурсе, внесшие задаток и предста-
вившие организатору конкурса в установленные сро-
ки необходимые документы.

3.2. Подача заявки на участие в конкурсе означает
согласие участника с условиями конкурса и принятие
им обязательств соблюдать его условия. За нарушение
обязательств претендент не допускается к конкурсу, а
его заявка отклоняется.

3.3. Для участия в конкурсе участник конкурса обя-
зан представить: заявку на участие; гарантии фина-
нсового обеспечения реализации проекта (под-
тверждение наличия необходимых финансовых ре-
сурсов и (или) возможности их привлечения); справку
налоговых органов, подтверждающую отсутствие за-
долженности по уплате налогов, выданную не ранее
трех месяцев до даты проведения конкурса; копию
бухгалтерского баланса за 2 последних года и за те-
кущий период отчетного года с отметкой налогового
органа; учредительный договор и свидетельство о
регистрации; выписку из единого государственного
реестра юридических лиц, документ о внесении кон-
курсного задатка и оплаты стоимости конкурсной до-
кументации, документы подтверждающие полномо-
чия представителя.

Участник конкурса предъявляет также другие доку-
менты, если это требуется по условиям конкурса: ко-
пии финансовых документов, подтверждающие отчет
о проделанной участником конкурса работе (пред-
проектные или проектные работы, отселение жителей,
подготовка территории, выполнение особых условий
и др.), и копии документов, являющиеся основанием
для выполнения участником конкурса данной работы;
копии документов, являющиеся основанием суще-
ствующего (если таковое имеется) владения или
пользования объектами на рассматриваемом зе-
мельном участке.

3.4. Правила оформления документов, количество
экземпляров, подаваемых на конкурс, а также иные
требования, предъявляемые к конкурсной документа-
ции, определяются условиями конкурса.

3.5. Копии учредительных документов, свидетель-
ство о регистрации, иных документов государственных
органов должны быть заверены нотариально.

3.6. Заявка и предложения по критериям конкурса
должны быть подписаны одним и тем же полномочным
представителем участника конкурса, подписи заверены
печатью либо нотариально. Полномочия представите-
ля подтверждаются прилагаемой заверенной копией
акта о назначении (избрании) на должность руководи-
теля юридического лица со ссылкой на устав либо до-
веренностью, оформленной в установленном порядке.
Предложения по критериям конкурса представляются
запечатанными в отдельном конверте с заклеенными бу-
магой местами склейки, подписанными тем же лицом,
что и предложения. Подписи должны быть заверены пе-

чатью или нотариально. Цифры в предложении по кри-
териям конкурса дублируются прописью с указанием ва-
люты платежа. Подчистки и исправления не допу-
скаются. Несоответствие документов предъявленным
требованиям может повлечь признание их конкурсной
комиссией недействительными.

3.7. Заявителю может быть отказано в участии в кон-
курсе в случае, если:

– лицо, претендующее на участие в конкурсе, не
представило всех необходимых документов в уста-
новленный срок;

– лицо, претендующее на участие в конкурсе, не
вправе быть стороной договора аренды земельного
участка в соответствии с действующим законода-
тельством, настоящим Положением, условиями реа-
лизации инвестиционного проекта по конкретному
проекту.

3.8. Конкурсная документация приобретается по
указанному в извещении адресу. Срок приема доку-
ментов определяется (фиксируется) по дате их фак-
тической доставки, указываемой в расписке.

3.9. Рабочая группа регистрирует переданную до-
кументацию, выдает участнику конкурса опись приня-
тых документов с указанием регистрируемого номера,
выдает или направляет заказным письмом по адресу,
указанному в заявке, уведомление о присвоении ему
статуса участника конкурса.

3.10. Участники конкурса вносят конкурсный зада-
ток одновременно с подачей заявки. Размер и поря-
док внесения конкурсного задатка, стоимости кон-
курсной документации определяются условиями
проведения конкурса.

Конкурсный задаток лицу, не признанному по итогам
конкурса победителем, возвращается в течение не
более чем 10 дней с момента оглашения результатов
конкурса и определения победителя.

Стоимость конкурсной документации во всех слу-
чаях возврату не подлежит.

3.11. По истечении установленного срока прием
заявок прекращается. Внесение изменений в поданные
на конкурс предложения после их регистрации не до-
пускается.

3.12. Участник конкурса имеет право отозвать свое
предложение до последнего дня приема заявок
(включительно), сообщив об этом письменно органи-
затору конкурса.

3.13. Если по объявленному конкурсу не поступило
ни одной заявки, то на заседании конкурсной комиссии
конкурс признается несостоявшимся.

4. Порядок проведения оценки квалификации
участников конкурса
4.1. Оценка квалификации претендентов на уча-

стие в конкурсе проводится рабочей группой после
приема заявок на участие в конкурсе на основании ана-
лиза представленных документов.

4.2. Условиями, характеризующими квалифика-
цию претендентов на участие в конкурсе, являются:

– наличие опыта инвестирования строительных
проектов;

– наличие не менее десяти процентов собственно-
го капитала для инвестирования строительства либо
представление банковской гарантии привлечения
недостающих ресурсов;

– исполнение обязательств по уплате налогов и
обязательных платежей.

4.3. Рабочая группа вправе при проведении оценки
квалификации претендентов на участие в отдельных
конкурсах принимать и оценивать любые другие све-
дения, представляемые претендентами по их ини-
циативе.

4.4. Рабочая группа анализирует представленные
претендентами документы и представляет на засе-
дании конкурсной комиссии заключение об уровне
квалификации каждого претендента.

5. Порядок заключения договора
с Победителем
5.1. Победитель конкурса подписывает инвести-

ционный контракт с Администрацией в срок не позднее
десяти рабочих дней с момента вручения указанному
лицу выписки из итогового протокола о признании
его победителем конкурса.

5.2. Контракт вступает в силу после его подписания
сторонами в установленном порядке.

5.3. Дальнейшие отношения между Администра-
цией и победителем конкурса определяются усло-
виями контракта.

5.4. Если победитель конкурса отказывается от
подписания контракта, сумма конкурсного задатка не
возвращается. Неявка победителя для подписания
контракта в сроки, указанные в уведомлении, подго-
тавливаемом уполномоченным членом конкурсной
комиссии, а также задержка оформления контракта по
вине победителя конкурса рассматривается как отказ
от подписания контракта.

5.5. В случае отказа победителя от подписания
контракта на реализацию инвестиционного проекта это
право получает участник конкурса, предложения ко-
торого по критериям конкурса являются лучшими по-
сле победителя. Он вправе подписать контракт в те-
чение десяти рабочих дней с момента вручения ему
официального уведомления, если иной срок не будет
установлен для конкретного конкурса. При его отказе
может быть объявлен новый конкурс на прежних или
измененных условиях или инвестиционный объект
может быть снят с конкурса.

5.6. Результаты конкурса могут быть признаны не-
действительными в установленном законом порядке.

Принято
Решением Совета депутатов
Пушкинского муниципального района
№ 31/5 от 29.04.2008 г.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.04.2008 г. №31/5

«Об утверждении Положения о проведении конкурсов на право инвестирования строи-
тельства и реконструкции объектов недвижимости на территории Пушкинского муниципаль-
ного района»
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«СМЕРТОНОСНОЕ
ЗЕЛЬЕ»

В последнее время участи-
лись случаи, когда сотрудни-
ки милиции задерживают на
улицах наркоторговцев.

Так, 5 мая в Ивантеевке по подо-
зрению в хранении наркотических
средств был задержан местный
житель. Кстати, подозрения тут же
и подтвердились: в кармане его
брюк было найдено порошкооб-
разное вещество в фольге.

На следующий день в Пушкино
удалось задержать жителя микро-
района Мамонтовка, у которого так-
же изъяли порошок белого цвета.

А 8 мая на 25-м км автодороги
«Холмогоры» у жителя Зеленогра-
да тоже изъяли героин.

НА ВЕЛОСИПЕДЕ –
ЗА БЕНЗОПИЛОЙ

Увы, но ни одна неделя не обхо-
дится без краж. Так, некий пред-
приимчивый гражданин из Красно-
армейска похитил из помещения
склада две бензопилы. Впрочем,
воспользоваться инструментом
ему так и не удалось. Вора задер-
жали.

6 мая неизвестный похитил из
подъезда дома велосипед стоимо-
стью 7 тысяч рублей. В ходе опера-
тивно-розыскных мероприятий за
совершение данного преступления
был задержан житель Красноар-
мейска.

В том же городе житель Фрязино,
пользуясь служебным положени-
ем, мошенническим путем завла-
дел имуществом фирмы. Ущерб
составил 100000 рублей. Вора за-
держали.

(Информация предоставлена отделом
по связям со СМИ штаба УВД по

Пушкинскому муниципальному району).

А. КРУГЛОВА.
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●● РЕКЛАМА РЕКЛАМА ●●

●● РЕКЛАМА РЕКЛАМА ●●

Погода в г. Пушкино
(с 20 по 22 мая)

http://www.gismeteo.ru

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

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

wwwwww.odinstal.ru.odinstal.ru

Уважаемые акционеры!
Годовое общее собрание акционеров созывается в очной

форме по инициативе совета директоров Общества. 
Список акционеров, имеющих право на участие в общем

собрании, составлен на 15 мая 2008 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров
Общества:

1. Отчет генерального директора Общества по итогам ра-
боты за 2007 год и утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2007 год, в
том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также
распределение прибыли и убытков общества по результатам
финансового года и принятие решения по вопросу выплаты
дивидендов за 2007 год. 

3. Утверждение аудитора Общества на 2008 год.
4. Выборы членов совета директоров Общества.
5. Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.

Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт
или иной документ удостоверяющий личность, а для пред-
ставителей акционеров – также доверенность на передачу
им права на участие в собрании.

Собрание состоится 25 июня 2008 г., в 10.00.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем 

собрании, – 9.00.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем
собрании до его открытия, оканчивается не ранее заверше-
ния обсуждения последнего вопроса повестки дня общего
собрания, по которому имеется кворум.

Тип привилегированных акций, владельцы которых обла-
дают правом голоса по вопросам повестки дня общего 
собрания, – тип «А».

Место проведения собрания и регистрации его участни-
ков: 141200, Московская обл., г. Пушкино, Ярославское шос-
се, д. 1а, здание администрации ОАО «Пушкинский завод».

С материалами, предоставляемыми акционерам при под-
готовке к проведению годового общего собрания, можно 
ознакомиться, начиная с 26 мая 2008 г., в здании админист-
рации ОАО «Пушкинский завод».

Совет директоров ОАО «Пушкинский завод».

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО БЕДЫ…

●● Перед тем, как перестроиться в левую либо правую сто-

рону или перед поворотом налево или направо, нужно вытя-

нуть в сторону левую либо правую руку, согнутую в локте,

вверх. Перед торможением – поднять вверх вытянутую руку.

●● При выезде на улицу со двора следует пропустить транс-

портные средства и пешеходов. Только после этого отправ-

ляться в путь.

●● Чтобы перестроиться с одной полосы на другую, нужно

подать сигнал, который поставит в известность об этом ос-

тальных участников движения, и уступить дорогу транспорт-

ным средствам, движущимся в попутном направлении.

●● Категорически запрещено устраивать гонки на дороге.

Если вас обгоняет другой водитель, например, мопеда или ве-

лосипеда, то нельзя препятствовать обгону, повышая ско-

рость или совершая иные действия. Закончит тот водитель

обгон, тогда можно двигаться быстрее.

●● Всегда нужно помнить, что при выезде на дорогу требу-

ются предельная осторожность, внимание, дисциплиниро-

ванность по отношению к другим водителям.

●● Для движения велосипедов отводится крайняя правая по-

лоса, хотя допускается езда по обочине, если это не создает

помех пешеходам.

●● При развороте на любой дороге надо сойти с велосипеда

и перейти дорогу, ведя велосипед за руль, даже если нет 

запрещающего знака.

●● Опасно выезжать на оживленную улицу, въезжать в тун-

нель, на эстакаду или мост, где обычно высока скорость дви-

жения транспорта. При планировании поездки следует 

исключить такие места из своего маршрута.

Уважаемые родители! Ради безопасности ваших детей
не поленитесь напомнить им правила движения...

С. ПОПОВИЧ,
командир взвода ДПС 3-го СБ ДПС,  старший лейтенант милиции.

В летний период самое популярное транспортное средст-
во у подростков и молодежи – велосипед. 

Но прежде чем посадить своих детей за руль, необходимо
позаботиться об их безопасности, то есть напомнить 
основные правила езды на велосипеде.

Итак, для начала необходимо выучить сигналы велосипеди-
ста, установленные Правилами дорожного движения.

Их нужно не только знать, но и грамотно использовать, 
чтобы не создавать помех на дороге.

Велосипедист, запомни!

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего

собрания акционеров Открытого акционерного
общества «Пушкинский завод», проводимого

в очной форме

Администрация Пушкинского муниципаль-
ного района информирует  о предоставлении
В. С. Алешкиной в аренду на новый срок до
15.06.2012 г. земельного участка площадью
1008 кв. м с кадастровым номером  50:13:05
01 07:0105, расположенного по адресу: МО,
Пушкинский р-н, г. п. Зеленоградский, ул. Ост-
ровского, уч.58.

Администрация Пушкинского муниципаль-
ного района информирует о предоставлении
Т. И. Харитоновой в аренду сроком на 3 года
земельного участка площадью 332 кв.м с 
кадастровым номером 50:13:07 01 04:0029,
расположенного по адресу: МО, г. Пушкино,
ул. Акулова гора, для ведения огородничества.

Администрация Пушкинского муниципаль-
ного района информирует о предоставлении
Е. Ю. Акиндиной в аренду сроком на 3 года 
земельного участка площадью 1050 кв. м,
расположенного по адресу: МО, Пушкинский
р-н, ул. Совхозная, уч.1, ул. Акулова гора, для 
индивидуального жилищного строительства.

Администрация Пушкинского муниципаль-
ного района информирует о предоставлении
И. А. Илюхиной в аренду до 1.11.2032 г. зе-
мельного участка площадью 280 кв. м с када-
стровым номером 50:13:02 02 05:0589, приле-
гающего к земельному участку площадью
1366,86 кв. м, по адресу: МО, Пушкинский
район, п. Софрино, ул. Заречная, 20, под 
индивидуальное жилищное строительство.

Администрация Пушкинского муниципаль-
ного района информирует о предоставлении
В. Н. Федотовой в аренду до 15.10.2012 г. 
земельного участка площадью 300 кв. м по ад-
ресу: МО, Пушкинский район, дер. Степанько-
во, ул. Центральная, 4 для ведения личного
подсобного хозяйства.


