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СЛОВО – ДОРОЖНИКАМ
Компания «Стройтекс» сделала ремонт с

отсыпкой асфальтовой крошкой по улицам
города и района: Лесной, Труда, Железно-
дорожной, Нелидова, Оранжерейной и
Салтыкова. Также фирма провела работы
по подготовке основания под асфальтобе-
тонное покрытие – в Новой Деревне на ули-

це Кирова, в Мамонтовке на Проекти-
руемой и в Арманде в Кавезинском
проезде.

Другое предприятие – ООО «Комп-
лексное строительство» приступило к
ремонту дорог в поселениях: 1-го Ди-

намовского проезда в Зеленоградском, а
также автодорог к деревням Могильцы,
Бортнево и улицы Крайней в Софрино. За-
вершены работы по ямочному ремонту на
автодорогах, заявленных главами поселе-
ний  на май текущего года. 

ООО «Стройтранском» завершило рабо-
ты по устройству  водопропускного соору-
жения из гофрированной трубы на реке
Скалбе  в Зеленоградском, а Управление
механизации ОАО «Мособлдорремстрой»

– по устройству дорожного полотна на ука-
занном объекте, после чего было возобно-
влено движение по улице Школьной. 

ПО ЗАСЛУГАМ – И ЧЕСТЬ
Звание «народного» было присуждено эс-

традно-вокальному коллективу «Вместе»
Пушкинского районного дома культуры. На
заседании творческой комиссии по присво-
ению звания присутствовали заведующий
эстрадным отделением Московского обла-
стного колледжа искусств А. Н. Колца, лау-
реат всероссийских и международных кон-
курсов, артистка театра «Русская песня»
(под управлением народной артистки Рос-
сии Н. Бабкиной) Т. А. Скитикова, а также за-
служенный работник телевидения, редак-

тор телевизионного конкурса «Утренняя
звезда», автор и создатель детских телепе-
редач, редактор-консультант музыкального
конкурса «Детское Евровидение» и фести-
валя «Славянский базар» К. В. Чен.

В ходе обсуждения была отмечена про-
фессиональная работа руководителей,
многогранный вокал и активный творче-
ский поиск. Правильный, хорошо проду-
манный репертуар, в котором охвачены все
вокальные жанры, а также замечательные
хореографические постановки выгодно
подчеркивают уникальность и незауряд-
ность коллектива. По завершении заседа-
ния комиссии коллектив получил звание
«народный». Поздравляем!

(Информационно-аналитический отдел).
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Первой на сцену поднялась директор школы
Наталья Петровна Морозова, назвавшая этот
день трогательным и желанным, когда наступа-
ет пора подвести итоги совместной деятельно-
сти учеников и педагогов. Кроме того, она на-
помнила, что выпуск-2008 проходит в непро-
стой период модернизации российского образо-
вания, и в этой области СОШ № 5 показала от-
личные результаты, попав в лидеры. По итогам
конкурса инновационных образовательных уч-
реждений в 2007 году школа получила грант
Президента РФ в размере 1 млн рублей. Учащи-
еся СОШ №5 продемонстрировали также высо-
кие знания на олимпиадах различного уровня, а
школьная баскет-
больная команда
по праву считает-
ся лучшей в рай-
оне. Да и самому
школьному зда-
нию в ближайшее
время предстоит
долгожданная ре-
конструкция.

Затем слово
предоставили и. о.
главы Пушкин-
ского района В. В.
Лисину. Виктор
Васильевич отме-
тил, что в жизни
выпускников на-
ступает важный
о т в е т с т в е н н ы й
момент, и поже-
лал им успешных
шагов в новой са-
м о с т о я т е л ь н о й

жизни. С приветствием к тем, кому пришла пора покинуть
школьные стены, выступили первоклассники. В свою оче-
редь выпускники передали им символический ключ зна-
ний. Благодарность педагогическому коллективу СОШ № 5
выразили родители одиннадцатиклассников.

И вот наступил черед выпускников продемонстрировать
концертную программу, которую они с юмором и задором
подготовили к этому знаменательному дню. Не забыли ни
одного учителя, ни один предмет. На каждую шутку со сце-
ны зал без устали отзывался аплодисментами, подпевал и
«щелкал» фотокамерами. И только когда зазвенел тот са-
мый Последний звонок, всем стало немножечко грустно. А
еще так захотелось верить, что выпускников 2008-го ждет
долгая, счастливая, наполненная смыслом взрослая жизнь!

Е. ЯКОВЛЕВА. 

На верхнем снимке: директор СОШ № 5 Н. П. Морозова и
и. о. главы Пушкинского муниципального района В. В. Лисин.

Фото В. Соловьева.

НА ПОРОГЕ ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ
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Погода в субботу 24 мая выдалась непразд-
ничная. С утра – проливной дождь. Поэтому
Последний звонок для выпускников Пушкин-
ской средней общеобразовательной школы 
№ 5 проходил против обыкновения в помеще-
нии. Впрочем, на настроении учащихся, их ро-
дителей и педагогов неурочное майское нена-
стье ничуть не отразилось. Глаза ребят све-
тились радостью, актовый зал пестрел цве-
тами и шарами. В числе гостей праздника
были и. о. главы Пушкинского муниципального
района В. В. Лисин, начальник Управления об-
разования С. С. Толмачев, его заместитель 
И. А. Голина, начальник Управления инвести-
ций и капитального строительства админи-
страции Н. Н. Юдин. 

Пусть бизнес 
развивается!

Профессиональный празд-

ник – День российского 
предпринимательства отме-
тили 27 мая.

В нашем районе немало

представителей малого и сред-

него бизнеса, трудолюбивых и

успешных людей, работающих

на благо общества. Они не си-

дят сложа руки ни минуты, не

ждут пока кто-то что-то за них

сделает. Каждый день запол-

нен у них новыми и интерес-

ными делами. Это наши пред-

приниматели. 

От души поздравляю с про-
фессиональным праздником всех
предпринимателей! Желаю,
чтобы бизнес развивался, про-
цветал, а ещё – здоровья креп-
кого всем, мира, добра и благо-
получия!

С. ИГАШОВ,
председатель Совета депутатов 

г. Пушкино.
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В четвертый раз проводится
Московский областной конкурс
журналистских работ «Нам
здесь жить!». Его учредители
– Союз журналистов Подмо-
сковья (структурное подразде-
ление Союза журналистов Рос-
сии) и специальный фонд, соз-
данный при поддержке депута-
та Государственной Думы ФС
РФ Дмитрия Саблина.

С удовольствием отметим, что
СМИ Пушкинского района завое-
вали пять наград в пяти номина-
циях. Среди удостоенных – три
журналиста нашей газеты! 

Специальный корреспондент
«Маяка» АЛЕКСАНДР МАЗУРОВ
победил в номинации «Болевая
точка». Приз присужден за серию
статей о проблеме наркомании.

Корреспондент отдела культуры
газеты «Маяк» ЕЛЕНА ЖАРКОВА
в номинации «До 12 и старше» –
за очерк «Сюда слетаются ангелы».

Заведующая отделом социаль-
ных проблем газеты «Маяк»
ТАТЬЯНА ГРИНИВЕЦКАЯ – в
специально учрежденной номина-
ции «За доброту, чуткость и вни-
мание».

Редактор Пушкинского радио
ЛЮДМИЛА ДРОЗДОВА получи-
ла специальный приз жюри «За
любовь к родному городу и заботу
о его будущем». 

Наградой также была отмечена
редактор «Радио Красноармейска»
ЕКАТЕРИНА МЕЛКОЗЁРОВА –
за радиоочерк «Первый залп» в
номинации «Дорогие мои стари-
ки!».

Впервые в истории конкурса на-
граждено электронное СМИ.
Главный редактор городского ин-
тернет-портала «Пушкино сегод-
ня» АЛЕКСАНДР НОЗДРОВ-
СКИЙ – в специально учрежден-
ной номинации «Культурный про-
рыв года» за создание электронной
версии юбилейного альбома
«Пушкинские художники» на сай-
те www.pushkino.tv.

Торжественное награждение по-

бедителей состоялось в великолеп-
ном зале ресторана «Венеция» 
(г. Балашиха). 

С заслуженной победой журна-
листов поздравили председатель
Союза журналистов Подмосковья
Н. Чернышова,
заместитель ми-
нистра по делам
печати и инфор-
мации Прави-
тельства Мос-
ковской облас-
ти Н. Синицын,
депутат Государ-
ственной Думы
Д. Саблин. Они
тепло отозва-
лись о победите-
лях и отметили,
что на конкурс было прислано
около 700 работ. Всего объявлено
восемь номинаций, но поскольку
среди большого количества жур-
налистских публикаций оказались
такие, которые невозможно было
оставить без внимания (как отме-
тила Наталья Чернышова), были
учреждены специальные номина-
ции. 

Активное участие журналистов в
конкурсе показало, что год от года
растет авторитет и популярность
конкурса. Во многом благодаря
личному участию занимающего ак-
тивную гражданскую позицию
Дмитрия Вадимовича Саблина, ко-
торым учрежден не только конкурс

«Нам здесь жить!», но и фонд «На-
ши дети», при содействии которого
началось создание в деревне Феду-
лово Балашихинского района обла-
стного реабилитационного центра
помощи детям, больным цереб-

ральным парали-
чом, детско-юно-
шеские футбо-
льные команды,
регулярно прово-
дятся соревнова-
ния на «Кубок
Саблина». 

Дмитрий Ва-
димович с удо-
вольствием по-
делился своими
планами на буду-
щее (мы расска-

жем о них в газете), тепло поздра-
вил нашу районную «команду» и
сфотографировался на память.

Мы поздравляем всех наших
коллег-журналистов и напомина-
ем: в 2009 году конкурсу «Нам
здесь жить!» исполнится 5 лет.
Бесспорно, этот первый юбилей
станет стимулом для новых твор-
ческих свершений и триумфаль-
ных побед!

Т. КРЫЛОВА.

На снимке (слева направо): Л. Кон-
драшова, Т. Гринивецкая, Е. Мелко-
зёрова, Д. Саблин, Н. Бабаринова,
А. Ноздровский, Л. Дроздова.

Фото А. Мазурова.
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В соответствии с ч. 7 ст. 36 Феде-
рального закона от 6.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и на
основании п. 4 ст. 41 Устава Пушкин-
ского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Возложить временное исполне-

ние полномочий главы Пушкинского
муниципального района на первого
заместителя главы администрации
Пушкинского муниципального рай-
она Лисина Виктора Васильевича.

2. Признать утратившим силу ре-
шение Совета депутатов Пушкинско-
го муниципального района от

13.03.2008 г. № 594/69 «О возложении
временных полномочий главы Пуш-
кинского муниципального района на
первого заместителя главы админи-
страции Пушкинского муниципально-
го района Смайловскую М. С.»

3. Опубликовать настоящее реше-
ние в межмуниципальной газете
«Маяк».

4.Контроль за выполнением на-
стоящего решения возложить на за-
местителя председателя Совета де-
путатов Пушкинского муниципаль-
ного района (Чистякова Э. М). 

Э. ЧИСТЯКОВА,
председательствующий,

заместитель председателя 
Совета депутатов.

В соответствии с ч. 7 ст. 36 Федеральным
законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»,
решением Совета депутатов города Пушки-
но от 23.12.2005 г. № 2/1 «О реализации по-
ложения Закона Московской области «О по-
рядке решения вопросов местного значе-
ния вновь образованных поселений на тер-
ритории Московской области в переходный
период» от 2 ноября 2005 года № 231/2005-
ОЗ», учитывая решение Совета депутатов
Пушкинского муниципального района от
20.05.08 г. № 33/6 «О возложении времен-
ных полномочий главы Пушкинского муни-
ципального района на первого заместителя
главы администрации Пушкинского муни-
ципального района Лисина В. В.», Совет де-
путатов решил:

1. Возложить временное исполнение пол-
номочий главы города Пушкино в части ис-
полнительно-распорядительных функций по
решению вопросов местного значения го-
родского поселения Пушкино и подписания
нормативных правовых актов, принятых Со-
ветом депутатов города Пушкино на первого
заместителя главы администрации Пушкин-
ского муниципального района Лисина Викто-
ра Васильевича на непостоянной основе.

2. Признать утратившим силу решение го-
родского Совета депутатов от 13.03.2008 г.
№118/22.

3. Опубликовать настоящее решение в
межмуниципальной газете «Маяк».

4. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на председателя Сове-
та депутатов города Пушкино Игашова С.Н.

С. ИГАШОВ,
председатель  Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20.05.2008 г. № 33/6

«О возложении временных полномочий главы Пушкинского муни-
ципального района  на первого заместителя главы администрации
Пушкинского муниципального района Лисина В. В.»

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20.05.2008 г. № 129/26

«О возложении временных полномочий главы города Пушкино на первого заме-
стителя главы администрации Пушкинского муниципального района Лисина В. В.»

ПУШКИНО
Закончены монтажные и пусконаладочные

работы в домах № 13 и № 15 микрорайона
Дзержинец, в домах № 19 и № 21 по улице 50
лет Комсомола, лифты прошли полное техни-
ческое освидетельствование и подготовлены к
сдаче рабочей комиссии и Ростехнадзору РФ.

Начат ремонт 22-х лифтов в г. Пушкино: мик-
рорайон Дзержинец, дома № 16 и № 23; улица
Гоголя, дом № 9; улица Тургенева, дом № 18;
улица 50 лет Комсомола, дома № 27а и № 31;
улица Горького, дом № 4.

Е. КАЛАШНИКОВ,
инженер-механик МУП 

«Объединённая дирекция ЖКХ».

ПРАВДИНСКИЙ
В минувшую субботу для почти семидесяти

выпускников трех школ г. п. Правдинский про-
звучал «последний звонок». Впереди у ребят
еще выпускные экзамены, но фактически про-
щание со школой состоялось.

Конечно, окончание среднего учебного за-
ведения, встреча со взрослой жизнью – трога-
тельный, незабываемый момент для каждого
молодого человека. Поэтому на церемонии
взволнованы были все: выпускники, их роди-
тели, учителя, многочисленные гости. По тра-
диции, в каждой из школ звучали напутствен-
ные слова педагогов, знакомые мелодии, а
нарядная первоклассница с колокольчиком в
руке на плече у мужественного выпускника
возвестила всем, что учебная пора закончена.

Затем правдинские выпускники разъеха-
лись по экскурсиям. Ребята из ПСШ № 1  по-
сетили Торбеево озеро, в Александрову  сло-
боду состоялась поездка учащихся БСШ, а
школьники ПСШ № 2 отдыхали в ЗАО «Зелё-
ный городок», где сыграли в пейнтбол. Даже
дождливая погода не смогла испортить нико-
му этот веселый и одновременно грустный
праздник.

А. АКСЁНОВА.

АШУКИНО
По инициативе главы этого поселения про-

ведена ревизия и перепись всех парков и
скверов. Всего их девять, а занимаемая ими
площадь составляет 40 гектаров. Админист-
рация поселения планирует обустроить и при-
вести все ашукинские парки и скверы в поря-
док, чтобы жителям поселения и дачникам бы-
ло где погулять с детьми и подышать свежим
воздухом. Планируется заасфальтировать до-
рожки, поставить скамейки и столики для на-
стольных игр, соорудить детские городки,
привести в порядок газоны и разбить клумбы.
К сожалению, в Ашукино и его окрестностях
нет водоемов, где можно было бы купаться,
поэтому зеленые и тенистые зоны отдыха в
летнюю жару необходимы. Администрация
надеется, что жители поселения проявят энту-
зиазм и примут активное участие в обустрой-
стве парков и скверов.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

�óíèöèïàëüíûå âåñòè �íàé íàøèõ!

На конкурс было прислано
около 700 работ. Всего было
объявлено восемь номина-
ций, но поскольку среди
большого количества журна-
листских публикаций оказа-
лись такие, которые невоз-
можно было оставить без
внимания, были учреждены
специальные номинации.

НАМ ЗДЕСЬ ЖИТЬ!
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Исполнительский уро-
вень учащихся музыкально-
го отдела ЦДТ считается од-
ним из лучших в Москов-
ской области. Зал встречал
овациями каждую компози-
цию, исполненную юными
артистами.

Руководитель среднего
хора Е. М. Королева, не
скрывая радости победы,
рассказывает:

– В работе с детьми, безу-
словно, важен профессио-
нализм, но главное – лю-
бить своих учеников.

Наша деятельность на-
правлена  на развитие во-

кально-хоровых навыков.
Занятия приучают детей к
ответственности друг за
друга. Хор – единое целое.
И дети это очень хорошо
понимают, занимаются с
большим желанием, с удо-
вольствием, очень любят
петь. Большое внимание
уделяется вокально-хоро-

вым упражнениям. Именно
они развивают необходи-
мые навыки и голосовые
данные. Кроме таланта, де-
тям нужны дисциплина и
трудолюбие, и это мы вос-
питываем в них. В среднем
хоре, как и в других хорах
ЦДТ, учат именно класси-
ческому вокалу, что позво-
ляет потом продолжить
своё образование в средних
и высших музыкальных
учебных заведениях. Все
дети учатся у педагогов на-
шего музыкального отдела
(завуч – Е. Г. Тюрина) игре
на фортепиано, других ин-
струментах, проходят под-
готовку по специальным
дисциплинам в соответст-
вии с программой музы-
кальных школ.

В репертуаре среднего 
хора – народные песни,
русская и зарубежная клас-
сика. Музыку подбираем
сложную по исполнению,

но понятную и интересную
по содержанию, а главное
– яркую. Потому такое ра-
достное у нас получается
пение. Очень важно умение
раскованно, смело, арти-
стично держать себя на сце-
не. Бывает, перед концер-
том дети разбалуются, а
выйдут на сцену – подтя-
нутся, спинки ровные, ли-
ца сияют! И сразу завоевы-
вают зрительские симпа-
тии. Для творческого роста
детей существенно, чтобы
они понимали: их выступ-
ление важно и нужно зри-
телям. Вот почему мы поч-
ти никогда не отказываемся
от концертов. И каждый
выход на сцену для нас –
праздник.

С. КОТЕЛЬНИКОВ.

На снимке: Е. М. Королёва
репетирует с солистами
среднего хора.

�óëüòóðà

«...И, КОНЕЧНО, ЗАПЕВАТЬ ЛУЧШЕ ХОРОМ!»Районный фестиваль ис-
кусств под названием «Где
музыка берёт начало?» про-
шел в СОШ № 3 г. Пушки-
но. Победителями конкурса
в номинации «Хоровое пе-
ние» стали средний и стар-
ший хор Центра детского
творчества.

Оба коллектива хорошо
знакомы пушкинцам. Стар-
ший хор ЦДТ (руководитель
Л. В. Егорова, концертмей-
стер Е. Б. Васина) – неод-
нократный лауреат, дипло-
мант областных и район-
ных конкурсов. Не отстаёт
от него и средний хор, обла-
дающий большим потенциа-
лом (руководитель Е. М.
Королёва, концертмейстер
Л. В. Егорова).

Так, сотрудники ОГИБДД
УВД Пушкинского района
совместно с представителя-
ми ЮАШ напомнили жите-
лям о необходимости со-
блюдать Правила дорожно-
го движения. Первым пунк-
том, который посетили уча-
стники автопробега, была
школа № 7, расположенная
в микрорайоне Кудринка.
И это не случайно: учить
людей быть внимательны-
ми и осторожными на доро-
гах надо именно с детства,
со школьных лет.

Участникам торжествен-
ной линейки представили
начальника ОГИБДД УВД
Пушкинского муниципаль-
ного района Н. А. Громова
и начальника ОГИБДД
ОВД по городскому округу
Ивантеевка С. В. Золотого. 

День безопасности вместе
с профессионалами, при-
званными следить за поряд-

ком на дорогах, отмечали
священники Московской
епархии. 

– Николай Чудотворец –
это великий святой Вселен-
ской православной церкви,
помогающий нам, – сказал
отец Тимофей – участник
автопробега. – Если мы
просим его о помощи, то он
обязательно поможет. Мо-
литься надо для того, чтобы
Господь защитил нас. Когда
мы выходим из дома,

волей-неволей становимся
участниками дорожного
движения. Одна маленькая
небрежность – и можно
оказаться на больничной
койке. А к жизни, великому
дару Божьему, нужно отно-
ситься со всей ответствен-
ностью. Помните об этом и
всегда будьте аккуратны на
дорогах, соблюдайте Пра-
вила дорожного движения.

Отец Тимофей подарил

школе образ святителя Ни-
колая, чтобы он “охранял
ребят на всем жизненном
пути”.

Директор ЮАШ города
Пушкино О. И. Куранцев
выразил надежду на то, 
что пропагандистские ме-
роприятия, проведенные в
этот день сотрудниками
ГИБДД, не останутся без
внимания, и пригласил
учащихся на занятия в
юношескую автошколу. Он
также вручил им буклеты-
памятки с изложением ос-
новных Правил дорожного
движения.

А затем состоялся кон-
церт, который подготовили
к этому дню агитбригады
отрядов юных инспекторов
движения (ЮИД). В мае
члены отрядов отметили 35-
летие деятельности ЮИД
на территории Московской
области. Юные инспекторы
сами изучают ПДД и актив-
но участвуют в агитацион-
ной и пропагандистской ра-
боте, помогая взрослым –

сотрудникам ГИБДД. Толь-
ко в этом году юидовцы
провели более 20 мероприя-
тий в школах Пушкинского
района, посвященных до-
рожной тематике. 

В концерте приняли уча-
стие агитбригады из Иванте-
евской школы № 5 и Пуш-
кинских школ №№ 3 и 7.

Особый восторг вызвало
выступление юных инспек-
торов из школы № 7, кото-
рые представили сказку 
про Красную Шапочку, 
соблюдающую Правила
дорожного движения, и
Серого Волка – злостного

нарушителя этих правил.
Затем праздник перемес-

тился в Ивантеевку, в шко-
лу № 7, где на торжествен-
ной линейке выступили
участники автопробега. 

А в храме сотрудники
ГИБДД присутствовали на
службе, которую провёл
благочинный церквей Пуш-
кинского округа, протоие-
рей И. Монаршек. Затем
отец Иоанн окропил святой
водой автомобили ГИБДД,
пожелав сотрудникам доб-
рого здоровья и успехов на
службе по поддержанию
порядка на дорогах.

А. МАЗУРОВ.

На снимках (сверху вниз):
на церковной службе присут-
ствовал и. о. главы Пушкин-
ского муниципального района
В. В. Лисин; юные инспекто-
ры движения; колонна на
марше.

Фото В. Соловьёва.

�âòîïðîáåã

ПДД НАДО ЗНАПДД НАДО ЗНАТЬ С ДЕТСТВАТЬ С ДЕТСТВА
Так считают сотрудники ГИБДД, которые провели в школах

пропагандистские мероприятия для учащихся

В День памяти святите-
ля Николая Чудотворца,
покровителя путников, 22
мая состоялись многочис-
ленные мероприятия, пос-
вященные Дню безопасно-
сти дорожного движения.
На улицах города пушкинцы
могли видеть автоколонну,
украшенную разноцветны-
ми флагами.
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Будьте бдительны!

Как выяснилось, в последнее время
фальшивыми могут быть не только
деньги и документы, но и судебные
приставы. Оперативнее всего в на-
шей стране действуют мошенники,
и, надо сказать, профессия судебно-
го пристава стала весьма «популяр-
ной» для них.

Как только с 1 февраля 2008 года с
вступлением в силу новой редакции
Федерального закона «Об исполни-
тельном производстве» у судебных при-
ставов расширились полномочия и их
наделили правом входить в жилье
должника без его согласия, сразу появи-
лись аферисты, желающие воспользо-
ваться этими правами.

С начала 2008 г. в Московской области
было зафиксировано несколько случаев
мошенничества под прикрытием службы
судебных приставов. Зимой «липовым»
приставам полюбился подмосковный
Клин. В феврале поддельные приставы
посетили одну из жительниц Клинского
района. К ней пришли две женщины в
штатском, которые представились су-
дебными приставами, и мужчина в ми-
лицейской форме (якобы участковый),
показали удостоверения и потребовали
деньги в счет погашения долга за ком-
мунальные услуги. В противном случае
они пригрозили описать имущество и
арестовать дом, причём без согласия хо-
зяйки. Но женщина предъявила кви-
танции о постепенном погашении дол-
гов. Не ожидавшие такого отпора,
«приставы» поспешили удалиться.

В том же месяце ещё двое горожан со-
общили клинским судебным приста-
вам, что у них появились криминаль-
ные «двойники». А в конце апреля мо-
шенники уже действовали в г. Ивантеев-
ке. Две женщины и мужчина позвонили
в домофон многоквартирного дома и
представились судебными приставами,
якобы пришедшими к соседям. Гражда-

нин, открывший им дверь, решил пона-
блюдать за визитерами. Он увидел, что на
нежданных гостях не было форменной
одежды, они не предъявили удостове-
рений. Несколько минут «приставы»
настойчиво звонили в соседскую дверь,
но им никто не открыл. Бдительный со-

сед своевременно сообщил гражданину
К. о странном визите группы в штат-
ском.

Обратившись в Щелковский меж-
районный отдел судебных приставов,
гражданин К. выяснил, что в этот день
судебные приставы по указанному
адресу не выходили, и гражданин К. в
базе должников по исполнительным
производствам вообще не
числится.

Комментирует руко-
водитель Управления
Федеральной службы
судебных по Мо-
сковской области –
главный судебный
пристав Москов-
ской области
Игорь Павлов:

— К сожалению,
заявленные ранее
предупреждения о
появившихся в Под-
московье «лжеприста-
вах» услышали не все. Кого
же они касаются?

Если у вас нет неоплаченных долгов,
судебные приставы-исполнители к вам
не придут. Они осуществляют свою дея-
тельность только на основании судеб-
ных решений и актов иных органов.

Визит судебного пристава не может
быть полной неожиданностью: сначала
он направляет должнику копию поста-
новления о возбуждении исполнитель-
ного производства и дает время для доб-
ровольного исполнения решения суда.
Судебный пристав имеет право брать

наличные в счет погашения долга, но
при этом обязательно заполняет кви-
танционную книжку — документ стро-
гой финансовой отчетности. По закону
исполнительные действия проводятся с
шести и до 22 часов.

Судебный пристав-исполнитель вы-
ходит на исполнительные действия

обязательно в форменной одеж-
де, он должен представить-

ся и предъявить слу-
жебное удостовере-

ние в раскрытом
виде. Фотогра-
фия и подпись
руководителя
на удостовере-
нии защище-
ны голограм-
мами, внутрен-
няя часть доку-

мента залами-
нирована плен-

кой с водяными
знаками ФССП Рос-

сии. И не стесняйтесь
потребовать у судебного при-

става служебное удостоверение. На-
стоящий сотрудник нашей службы его
обязательно покажет.

Кроме того, к должникам судебный
пристав приходит с материалами испол-

нительного производства. Судебный
пристав-исполнитель всегда разъясняет,
на каком основании проводятся испол-
нительные действия, и обязан предъя-
вить подлинник исполнительного доку-
мента (никакие копии не допускаются).
Настоящий пристав никогда не будет

изымать у должника паспорт и другие
личные документы.

Если судебному приставу-исполни-
телю не удалось застать кого-либо дома,
он оставляет повестку о вызове на прием
к судебному приставу соседям или в
двери квартиры должника.

С ЧЕМ СУДЕБНЫЙ
ПРИСТАВ ВХОДИТ
В КВАРТИРУ?
Если же к вам все же пожаловали

странные гости, которые грозят высе-
лением либо какими-то другими не-
приятными процессуальными дей-
ствиями, то лучше позвонить в ближай-
ший районный отдел судебных приста-
вов и выяснить, запланированы ли в
этот день в отношении вас исполни-
тельные действия, и кто именно должен
был к вам прийти.

О нежданных визитерах обязательно
надо сообщить в милицию и на наш
круглосуточный телефон 580-59-09.
Единственный способ защититься от
мошенников – проявлять бдительность
и сообщать об их деятельности в право-
охранительные органы.

Подготовлено пресс-службой
Управления Федеральной службы

судебных приставов по Московской области.

В ПОДМОСКОВЬЕ СНОВА
ОРУДУЕТ БАНДА ЛЖЕПРИСТАВОВ

Приставы могут
проникнуть внутрь квартиры

при непременном соблюдении трех
условий. Первое — наличие письменного

разрешения старшего судебного пристава,
второе — присутствие понятых и третье —

эти действия проводятся исключительно в
рамках исполнительного производства и
только по решению суда.

Проникновения в жилье без согласия
должника совершаются в самом край-

нем случае. И только при условии,
что в течение длительного срока

приставов не пускают в
это помещение.

Правовая неотложка

– Говорят, что госпошлина за
регистрацию прав собственности
значительно уменьшена. Пояс-
ните, пожалуйста.

– Действительно, с 1 января
2007 года Законом №93-ФЗ
снижена с 500 рублей до 100
рублей ставка государственной
пошлины за регистрационные
действия, совершаемые орга-
ном по регистрации прав на
недвижимое имущество при
регистрации права собствен-
ности физического лица на зе-
мельный участок:

� предназначенный для ве-
дения личного подсобного или
дачного хозяйства;

� предназначенный для ве-
дения садоводства;

� предназначенный для ве-
дения индивидуального гараж-
ного или индивидуального жи-
лищного строительства.

Одновременно снижена
ставка, до 100 рублей, за ука-
занные регистрационные дей-
ствия при регистрации права
собственности любого объекта
недвижимого имущества, соз-
данного на перечисленных зе-
мельных участках.

– Кто устанавливает земель-

ный налог и почему ставки этого
налога на территории одной об-
ласти различны?

– Начиная с 1 января 2005
года земельный налог с физиче-
ских и юридических лиц взи-
мается согласно гл. 31 НК РФ.
Налоговые ставки устанавли-
ваются нормативными право-
выми актами представитель-
ных органов муниципальных
образований и не могут превы-
шать установленных НК РФ:

� 0,3 проц. – в отношении зе-
мельных участков:

– отнесенных к землям сель-
скохозяйственного назначения
и находящихся в пользовании
лиц, признаваемых сельскохо-
зяйственными товаропроизво-
дителями;

– занятых жилищным фон-
дом и объектами инженерной
инфраструктуры жилищно-
коммунального хозяйства или
предоставленных для жилищ-
ного строительства;

– предоставленных для лич-
ного подсобного хозяйства, са-
доводства, огородничества или
животноводства;

� 1,5 проц. – в отношении
прочих земельных участков.

Допускается установление
дифференцированных налого-
вых ставок в зависимости от
категорий земель и (или) разре-
шенного использования зе-

мельного участка (ст. 394 НК
РФ).

– Если мне тётя подарит часть
дома, то какой налог я буду обя-
зан заплатить?

– Согласно НК РФ, после 1
января 2006 года при переходе
имущества в порядке дарения в
собственность физическое
лицо освобождается от налога
на дарение, но должно упла-
тить подоходный налог 13
проц., если в качестве подарка
принимает недвижимое иму-
щество, транспортные сред-
ства, акции, доли, паи. Однако
если даритель и одаряемый
являются членами семьи и
(или) близкими родственника-
ми в соответствии с СК РФ, то
одаряемый освобождается от
уплаты подоходного налога
(Закон №78 – ФЗ).

– Говорят, что существуют ка-
кие-то особые правила начисле-
ния земельного налога на физи-
ческих лиц. Правда ли это?

– Действительно, особые
правила исчисления земельного
налога установлены в отноше-
нии земельных участков, при-
обретенных в собственность
физическими лицами для ин-
дивидуального жилищного
строительства. При этом ис-
числение суммы налога (сум-
мы авансовых платежей по на-
логу) производят с учетом

коэффициента 2 в течение пе-
риода проектирования и
строительства, превышающего
десятилетний срок, вплоть до
государственной регистрации
прав на построенный объект
недвижимости.

– Как быть, если налоговый
орган нарушает сроки возврата
налога?

– Согласно положениям ст.
137 НК РФ, каждый платель-
щик имеет право обжаловать
акты налоговых органов не-
нормативного характера (ре-
шения), действия или бездей-
ствие их должностных лиц,
если они, по его мнению, нару-
шают права.

Фактически существует два
способа обжалования решения
налогового органа, действий
или бездействия, которые не
исключают друг друга:

� подача жалобы в выше-
стоящий налоговый орган;

� обращение в суд общей

юрисдикции в соответствии с
законодательством об обжало-
вании в суде неправомерных
действий государственных и
должностных лиц.

Практика рассмотрения по-
добных споров показывает, что
граждане РФ успешно защи-
щают свои права.

Споры возникают, если на-
логовые органы незаконно
бездействуют, пропуская сроки
рассмотрения документов и
возврата налога, или отказы-
вают в применении вычета на
незаконном основании.

– Кто должен платить НДС
при договоре субаренды?

– На территории Россий-
ской Федерации реализация
услуг по предоставлению в
аренду и субаренду помещений
подлежит обложению НДС в
общеустановленном порядке.
Поэтому НДС включается как в
стоимость услуг по аренде, так и
в стоимость услуг по субаренде.

На вопросы читателей
«Маяка» отвечает
генеральный директор
Пушкинского агентства
недвижимости
«Теремок»
К. И. МАНЧЕНКО.

Для получения ответов на вопросы о недвижимости вы мо-
жете:

– прислать их в газету «Маяк»;
– обратиться в агентство «Теремок» по адресу:

г. Пушкино, ул. Горького, д.6а, подъезд2 (пристройка к женской
консультации);

– зайти на сайт www. teremok.net.ru в рубрику «Вопросы к
юристу»;

– позвонить по тел.: 4-30-05, 4-34-95, 4-71-87, 993-61-86,
993-61-88.

НАЛОГ НА ЗЕМЛЮ. КТО ЕГО УСТАНАВЛИВАЕТ?
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ГДЕ ВЫ,
ОДНОКЛАССНИКИ?

В последние несколько лет особой популярностью у моло-
дежи и людей среднего возраста пользуется сайт «Одно-
классники.ру». И это вполне объяснимо. Ведь школьные
годы были у каждого. Разве не интересно узнать, что же ста-
лось с теми, кто сидел рядом за партой, вспомнить истории из
ученического прошлого, над чем-то погрустить, чему-то
улыбнуться?

Но что делать тем, кто окончил школу не 15-20 лет назад? Где
искать сведения об одноклассниках тем, кто выпускался в
50-х годах прошлого века? Ведь за столь долгий срок не толь-
ко все связи потеряны, но и имена, порой, из памяти стерлись,
остались лишь черно-белые снимки. Потому и обращаются
пожилые люди в газету. Вдруг кто откликнется?

Из семейного архива извлекла чета Дмитриевских фото-
графию 60-летней давности. 1948 год, 5 «Б» класс Пушкинской
средней школы № 2. В центре снимка – директор Юлия Ва-
сильевна Шушпанова. Справа от нее девочка в платочке – Та-
мара Широнина, ныне она врач-педиатр. Во втором ряду
сверху, первая справа – Лида Кузнецова (Дмитриевская), а в
том же ряду первый слева – ее будущий муж Толя Дмитриев-
ский. Больше никого из одноклассников супруги вспомнить
не смогли.

Вот и просят они: если кто-то узнал себя на этом после-
военном снимке, позвоните по телефону 535-51-13 Анатолию или
Лидии Дмитриевским.

История в фотографиях Из почты редакции

В апреле в северной столице про-
ходил V Всероссийский фестиваль-
конкурс детского и юношеского
творчества «Праздник детства».
Показать свое мастерство и поу-
читься у других приехали 90 танце-
вальных коллективов из многих ре-
гионов России, Беларуси и Украины.
Наше Пушкино представлял кол-
лектив народного танца «Школь-
ная пора» (рук. Т. А. Топольскова) из
Центра детского творчества.

Прибыли мы в Петербург утром, в 5
часов, и сразу же отправились в пеше-
ходную экскурсию по Невскому про-
спекту. Непривычно пустынная улица в
это время, зато никто не мешал нам
любоваться красотой и величием горо-
да. Фонтанка, Мойка, канал Грибоедо-
ва… Восход солнца на берегу Невы…
Даже пронизывающий холод на набе-
режной не помешал нам полюбоваться
торжественным течением реки.

В тот же день мы посетили удивитель-
ный уголок земли русской – Царское
Село, летнюю резиденцию царей в
Пушкине. Нам особенно приятно
было, что мы из города Пушкино прие-
хали в город Пушкин. Весеннее солнце,
свежая яркая зелень деревьев, позолота
архитектурных и скульптурных деталей
фасада Екатерининского дворца...
Внутреннее убранство дворца нас сра-
зило окончательно: Тронный зал, на
оформление которого ушло 4 кг сусаль-
ного золота, залы с дорогим фарфором,

картинами, гобеленами, с искусно на-
борными паркетами, знаменитая Ян-
тарная комната… Столько впечатле-
ний было за этот день, что обо всем и не
расскажешь!

А экскурсия по ночному городу!
Разведение мостов, подсветка зданий,
легкий укачивающий ход автобуса и
строки из стихотворений, которые
сопровождали рассказ гида о досто-
примечательностях города, — просто
сказочные ощущения! После этой
экскурсии многие признались, что
они просто «заболели» замечательным

городом и решили еще раз
приехать сюда.

На следующий день –
серьезное выступле-
ние, мы – под №83.
Ожидание, волнение,
выступление... И
вот, наконец, объя-
вляют победителей
фестиваля. Услышать
свой коллектив в числе
лучших — это неописуе-
мая радость. Как же мы
кричали, прыгали и даже

плакали от радости! Мы выступили до-
стойно и заслуженно получили два
призовых места. Танцы «Школьная
пора» (в номинации «эстрадный та-
нец») и «Крыжачок» (народный танец)
заняли третье место. Порадовали всех и
наши солистки: К. Остроущенко тан-
цем «Огневушка» и Ю. Иванова тан-
цем «Ах ты, мой платочек!». Они полу-
чили дипломы фестиваля.

Такие поездки очень нужны и важны.
Ребята еще больше сдружились, а роди-
тели в очередной раз похвалили себя:
«Какие мы молодцы, что отдали детей за-
ниматься танцами!» И, конечно, никого
не оставил равнодушным Его Величество

Петербург – один из краси-
вейших городов мира.

«Школьная пора» по-
коряла зрителей-горо-
жан, а сам город поко-
рил нас своим вели-
чием, красотой, чи-
стотой, культурой.
Всем рекомендуем

выбрать время и побы-
вать здесь — не пожа-

леете!

И. ИВАНОВА.

В центре сквера
перед зданием Алексан-

дринского театра, в торже-
ственной позе нас встретила

императрица Екатерина II , держа
в руках скипетр и лавровый венок,
символы власти и славы. А ведь и
мы приехали за славой, и, на-

верное, встреча с импера-
трицей не была слу-

чайной.

КАК «ШКОЛЬНАЯ ПОРА»КАК «ШКОЛЬНАЯ ПОРА»
С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г П О К О Р Я Л АС А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г П О К О Р Я Л А

Фестиваль

Житель г. Пушкино, инвалид Великой Отече-
ственной войны А. Н. Байда просит поблагода-
рить руководство, педагогический коллектив и
учеников пушкинской гимназии № 4 за прекрасно
организованное празднование Дня Победы:

– Нас встретили на пороге гимназии, проводили
в торжественно убранный зал, помогли пожилым
людям занять свои места. Праздничный концерт и
поздравления учащихся гимназии до слез растрога-
ли ветеранов, все было организовано замечательно!
После завершения концерта устроили чаепитие.
Организаторы праздника учли наш преклонный
возраст и развезли всех ветеранов на машине по до-
мам. Такое внимание дорогого стоит!

От имени всех ветеранов и участников Великой
Отечественной войны прошу поблагодарить ди-
ректора гимназии № 4 В. П. Балабина, замести-
телей директора В. В. Зеленкову и Е. А. Коваль, ру-
ководителей хора Т. И. Телеш и И. А. Телеш, пре-
подавателя музыки О. А. Сергееву, аккомпаниато-
ра Н.А. Грамолину, классных руководителей Л. И.
Андрееву, Е. А. Полякову, В. М. Павличенко, Л. И.
Кузнецову, С. В. Старостину, В. В. Борисенко, И. В.
Степняк и всех учащихся гимназии, принимавших
участие в концерте.

Большое всем спасибо за то, что в нашем лице
чтите память всех, кто отстоял страну и завое-
вал победу!

А вот что пишет жительница г. п. Лесной, тру-
женица тыла Л. Е. Гортованова:

– В День Победы в Лесном у памятника погиб-
шим воинам состоялся митинг. Нас торже-
ственно поздравили А. В. Тропин и Т. В. Васнёва.
Музыка, концерт, духовой оркестр – всё создава-
ло праздничное настроение. Школьники подгото-
вили для ветеранов литературно-музыкальную
композицию, читали стихи, пели песни военных
лет.

Не забыли про ветеранов и в детских садах «Не-
забудка» и «Ягодка» – пригласили на утренники. Мы
получили огромное удовольствие от концерта!
Детки читали стихи, пели песни, танцевали танец
«Моряки» и «Яблочко». Музыкальный работник Л.
Н. Алентьева рассказала ребятам о войне, а И. Е.
Астахов, бывший разведчик, и И. Т. Зубок, артил-
лерист в годы войны, поблагодарили детей и ра-
ботников детского сада «Ягодка» от имени вете-
ранов за прекрасно организованный праздник.

Спасибо большое всем, кто доставил нам столь-
ко радостных впечатлений!

Совсем немного времени прошло с того дня, когда страна отмечала священный для все-
го народа Праздник Победы, а письма со словами благодарности и признательности от ве-
теранов продолжают поступать к нам в редакцию.

О НАС ПОМНЯТ
Мы, ветераны Великой Отечественной войны,

сердечно благодарим предпринимателей за по-
мощь, организованную в честь 63-й годовщины
Победы над фашистской Германией.

Представители администрация Московского
филиала ФГУП Минтранса РФ (директор В. Г.
Харюков и заместитель директора В. И. Федо-
тов) поздравили нас с Днем Победы, организовали
чаепитие, вручили сувениры. А позже был дан кон-
церт силами студентов и учащихся. Также благо-
дарим Комитет молодежи г.п. Лесной в лице
Александра Черникова и Леонида Титова за орга-
низацию праздничных подарков.

Огромная всем благодарность за внимание и за-
боту! О нас помнят. И это – главное.

А. МАТВЕЕВ,
председатель Совета ветеранов г.п. Лесной.

�

ЧТЯТ ПАМЯТЬ

С ЛЮБОВЬЮ –
К ВЕТЕРАНАМ

Именно так относятся к нам, ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, администрация рай-
она, депутат Госдумы ФС РФ Д. Саблин, главный
врач Пушкинской районной больницы Ф. Петросян.

В канун Дня победы в администрации вручили
нам праздничные продуктовые наборы, а от депу-
тата Госдумы Д. Саблина – солдатские вещмешки
с тушенкой, консервами, кофе, чаем и другим.

Ф. Петросян пригласил нас в ПРБ на замеча-
тельный концерт, а позже мы оказались все за
шикарным столом со всевозможными яствами.

Как не поблагодарить сердечно за такое внима-
ние?! Спасибо!!!

Л. ЛЯДУХИНА,
инвалид Великой Отечественной войны,

председатель первичной организации Совета ветеранов ПРБ.

�

�
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Муниципальный заказчик: Управ-
ление образования администрации
Пушкинского муниципального района;
г. Пушкино МО, Московский проспект, д.
29; тел. 993-43-84. 

Предмет  аукциона: закупка путевок
в оздоровительные лагеря для детей
Пушкинского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена
муниципального  контракта  – 
3 101, 24  тыс. руб.

Источник финансирования: бюд-
жет Пушкинского муниципального рай-
она.

Сроки (периоды) предоставления
путевок: 01.06.2008 г. –  31.12.2008 г.  

Извещение о проведении  аукциона
было опубликовано в газете «Маяк» от
26.04.2008 г., а также размещено на
официальном  сайте  Московской обла-
сти «Закупки и поставки продукции для
государственных нужд Московской об-
ласти» www.gz-mo.ru

Аукционная комиссия перед началом
аукциона зарегистрировала двух пред-
ставителей участников аукциона, явив-
шихся на аукцион:

– ООО «ЛЮБАВА ТУР», 127282, г.
Москва, ул. Широкая, д. 1, корп. 1, а/я
334 – карточка № 1;

– ООО «ОРБИТА», 140090, г. Дзер-
жинский МО, ул. Угрешская, д. 16  –
карточка № 2.

Аукцион проводился 22 мая 2008 года,
в 12.00, по адресу: г. Пушкино МО, Мос-
ковский пр-т, д. 12/2, каб. № 205.   Ве-
лась аудиозапись  открытого аукциона.

Аукцион проводится путем снижения
начальной (максимальной) цены конт-
ракта на «шаг аукциона».  Первоначаль-
ный «шаг аукциона» устанавливается в
размере пяти процентов начальной
(максимальной) цены контракта, ука-
занной в извещении о проведении от-
крытого аукциона.

После объявления начала аукциона
участникам аукциона было предложено
заявлять свои предложения о цене му-

ниципального контракта путем подня-
тия карточек.

Победу одержал участник аукциона –
ООО «ОРБИТА», 140090, г. Дзержин-
ский МО, ул. Угрешская, д. 16 – кар-
точка № 2 –  с ценой муниципального
контракта  2806623,00 (два миллиона
восемьсот шесть тысяч шестьсот двад-
цать три) рубля. 

Второе место занял тот же участник
аукциона – ООО «ОРБИТА», 140090, г.
Дзержинский МО, ул. Угрешская, д. 16
– карточка № 2, сделав предпослед-
нее предложение по цене контракта в
размере  2822129,00 (два миллиона
восемьсот двадцать две тысячи сто
двадцать девять)  рублей.

В соответствие сч. 7 ст. 37 Феде-
рального закона от 21.07.2005 № 94-
ФЗ «О размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муни-
ципальных нужд» Заказчик, Управле-
ние образования администрации
Пушкинского муниципального рай-
она, в течение трех рабочих дней со
дня подписания протокола направляет
победителю – ООО «ОРБИТА» один эк-
земпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составля-
ется путем включения цены муници-
пального контракта, предложенной по-
бедителем аукциона, в проект контрак-
та, прилагаемый к документации об
аукционе.

Протокол подписан в установленном
порядке всеми присутствующими чле-
нами  аукционной комиссии и  в соот-
ветствии с ч.8 ст. 37 Федерального за-
кона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных
нужд», размещен на официальном сай-
те  Московской области «Закупки и  по-
ставки продукции для государственных
нужд Московской области» www.gz-
mo.ru

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 

№ 09 / 08 – А

от 22 мая 2008 года   г. Пушкино
Время заседания  – 12 час. 00 мин.
Кворум имеется.

Аукционная комиссия администрации Пуш-
кинского муниципального района информирует
о результатах открытого  аукциона на закупку
нефтепродуктов для нужд Пушкинского муници-
пального района.

Заседание комиссии состоялось 22 мая 2008
года.

Извещение о проведении аукциона бы-
ло опубликовано в газете «Маяк» от 19.04.2008 г.

По Лоту № 1 –  закупка бензина для нужд
администрации Пушкинского муниципаль-

ного района  до  окончания указанного в
извещении о проведении аукциона срока
подачи заявок на участие в аукционе не
было представлено ни одной заявки.

По Лоту № 2 –  закупка бензина для
нужд МЛПУ «Пушкинская станция скорой
медицинской помощи»  до  окончания ука-
занного в извещении о проведении аукци-
она срока подачи заявок на участие в аук-
ционе не было представлено ни одной 
заявки.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Администрация Пушкинского муниципаль-
ного района извещает о проведении открыто-
го конкурса.          

Муниципальный заказчик: Управление
инвестиций капитального строительства ад-
министрации Пушкинского муниципального
района; 141200, г.  Пушкино МО, Московский
проспект, д. 12/2; тел.: 993-36-14, 993-62-21,
8 (496-53) 2-98-62.

Предмет конкурса: заказ на выполнение
подрядных работ для нужд  Пушкинского му-
ниципального района:

Лот № 1. Выполнение работ по ремонту
фасада и козырька главного входа Центра
детского творчества Пушкинского муници-
пального района.

Начальная (максимальная)  цена муни-
ципального контракта:  6000, 00  тыс.
руб., в том числе НДС.

Место выполнения работ: г. Пушкино МО,
ул. Тургенева, д. 3.

Лот № 2. Выполнение работ по ремонту
кровли фельдшерско-акушерского пункта
(ФАП) Алешино Пушкинского муниципально-
го района.

Начальная (максимальная)  цена муни-
ципального контракта: 600, 00  тыс. руб.,
в том числе НДС.

Место выполнения работ: МО, Пушкин-
ский район, д. Алешино, ул. Парковая, д. 1а.

Лот № 3. Выполнение работ по ремонту
помещений медицинского кабинета МОУ «Зе-
леноградская основная школа».

Начальная (максимальная)  цена муни-
ципального контракта: 500, 00  тыс. руб.,
в том числе НДС.

Место выполнения работ: МО, Пушкин-
ский район, пос. Зеленоградский, ул. Школь-
ная, д. 1.

Лот № 4. Выполнение работ по ремонту
помещений МОУ «Гимназия № 10».

Начальная (максимальная)  цена муни-
ципального контракта: 490, 00  тыс. руб.,
в том числе НДС.

Место выполнения работ: г. Пушкино МО,
Московский проспект, д. 45.

Перечень и объем  работ  указаны в техни-
ческом задании по каждому лоту.

Заказчик  вправе принять решение о внесе-
нии изменений в извещение о проведении от-
крытого конкурса не позднее, чем за пять
дней до даты окончания подачи заявок на
участие в конкурсе. Изменение предмета от-
крытого  конкурса не допускается.  При этом

срок подачи заявок на участие в конкурсе  бу-
дет продлен не менее чем на двадцать дней
со дня опубликования в газете «Маяк» и раз-
мещения на официальном сайте внесенных
изменений в извещение о проведении откры-
того конкурса. 

Заказчик, официально опубликовавший в
газете «Маяк» и разместивший на официаль-
ном сайте извещение о проведении открыто-
го конкурса,  вправе отказаться от его прове-
дения не позднее чем за пятнадцать дней до
даты окончания срока подачи заявок на уча-
стие в конкурсе.  Извещение об отказе от
проведения открытого конкурса должно быть
опубликовано в газете «Маяк» и размещено
на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления
конкурсной документации:

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

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

– конкурсная документация предоставля-
ется на основании письменного заявления, в
течение 2-х дней со дня получения соответст-
вующего заявления;

– конкурсная 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 вскрытия конвер-

тов с конкурсными заявками: 
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2,

администрация Пушкинского муниципально-
го района Московской области, кабинет 
№ 405;

– 1 июля 2008 года, в 11.00, в присутствии
представителей организаций, пожелавших
принять участие в этой процедуре.

Дата  рассмотрения заявок на участие в
конкурсе – 10 июля 2008 года.

Дата оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе – 17 июля 2008 года. 

Преимущества для учреждений и пред-
приятий уголовно-исполнительной систе-
мы и (или) организаций инвалидов не пре-
доставляются.

Предоставление заявок в форме элек-
тронного документа не предусмотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

С целью улучшения экологической ситуа-
ции на территории Пушкинского муниципаль-
ного района и пропаганды экологических зна-
ний среди населения, руководствуясь Поста-
новлением Правительства РФ от 11 июня 1996
г. № 686 «О проведении Дней защиты от эко-
логической опасности», поручением минист-
ра экологии и природопользования Прави-
тельства МО А. С. Качан №166-1 от
18.03.2008, Уставом Пушкинского муници-
пального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории Пушкинского

муниципального района с 15 апреля по 5 июня
2008 г. Дни защиты от экологической опасно-
сти на территории Пушкинского муниципаль-
ного района (далее – Дни защиты от экологи-
ческой опасности).

2. Утвердить план мероприятий по проведе-
нию Дней защиты от экологической опасно-
сти.

3. Утвердить состав организационного ко-
митета по проведению Дней защиты от эколо-
гической опасности.

4. Оргкомитету совместно с главами город-
ских и сельских поселений обеспечить прове-
дение мероприятий, осуществляемых в рам-
ках Дней защиты от экологической опасности.

5. Финансовому Управлению (Мосалева 
Е. Ю.) обеспечить финансирование меропри-
ятий по проведению Дней защиты от экологи-
ческой опасности за счет средств местного
бюджета Пушкинского муниципального рай-
она в соответствии со сметой.

6. Управлению по связям с общественно-
стью опубликовать настоящее постановление
в газете «Маяк».

7. Считать утратившим силу постановление
Главы Пушкинского муниципального района
от 14.03.2007 №319 «О проведении Дней за-
щиты от экологической опасности на террито-
рии Пушкинского муниципального района»
считать утратившим силу.

8. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Пушкинского муниципаль-
ного района Булыгину Л. В.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  25.04.2008 г. № 713

«О проведении Дней защиты от экологической опасности 
на территории Пушкинского муниципального района»

В связи с принятием постановления
Правительства Московской области от
04.04.2008 № 256/11 «О внесении из-
менений в постановление Правитель-
ства Московской области от
28.06.2007 № 462/22 «Об оплате труда
работников государственных образо-
вательных учреждений Московской об-
ласти» (с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства 
Московской области от 06.08.2007 
№ 578/28, от 14.12.2007 № 960/44, от
29.12.2007 № 1047/48), в соответствии
с решением Совета депутатов Пушкин-
ского муниципального района от
06.06.2007 № 479/56 «Об оплате труда
работников муниципальных учрежде-
ний Пушкинского муниципального рай-
она», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Пушкинский
муниципальный район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об оплате
труда работников муниципальных об-
разовательных учреждений Пушкин-
ского муниципального района, утвер-
жденное постановлением главы Пуш-
кинского муниципального района от
21.08.2007 № 1639 (в редакции поста-
новлений главы Пушкинского муници-
пального района от 30.08.2007 №
1709, от 28.09.2007 № 1919, от
28.12.2007 № 2853, от 21.01.2008 №
54) (далее – Положение) следующие
изменения:

1.1. В Приложении № 3 к Положению
«Ставки заработной платы (должност-
ные оклады) педагогических работни-
ков учреждений» строки (подпункты
1.2 и 1.2,1) и графы таблицы № 1 изло-
жить в следующей редакции:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от  14.05.2008 г. № 851

«О внесении изменений в постановление главы Пушкинского 
муниципального района от 21.08.2007 № 1639 «Об оплате труда 

работников муниципальных образовательных учреждений 
Пушкинского муниципального района»

1.2. Педагогические работники 6100  8100  8900   9500  9500  9500  8100  8900    9500
образовательных учреждений 
для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи:
1.2.1. Учитель-дефектолог, 
учитель-логопед, логопед:

2. Настоящее постановление вступа-
ет в силу на следующий день после его
официального опубликования и при-
меняется к правоотношениям, возник-
шим с 1 января 2008 года.

3. Опубликовать настоящее постано-
вление в средствах массовой инфор-
мации.

4. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления возложить 
на первого заместителя главы адми-
нистрации Смайловскую М. С.

Л. БУЛЫГИНА,
и. о. главы муниципального района.
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В ДТП ПОСТРАДАЛ
ВЕЛОСИПЕДИСТ

В период с 19 по 25 мая на территории, обслу-
живаемой отделом ГИБДД УВД по Пушкинскому
муниципальному району, произошло 143 до-
рожно-транспортных происшествия, в резуль-
тате которых пострадали шесть человек.

20 мая, в полночь, на автодороге, ведущей из
Красноармейска в сторону Михайловского, про-
изошло ДТП. Водитель автомобиля «Москвич-
21410» не справился с рулевым управлением и съе-
хал в кювет. Машина опрокинулась. В результате до-
рожно-транспортного происшествия пострадали
водитель и пассажир. Последнего госпитализиро-
вали в МСЧ-154 с диагнозом: перелом позвоночни-
ка, ушиб поясничного отдела.

В тот же день, в 16 часов 50 минут, в Ашукино, на
улице Речной, напротив дома № 16а, водитель авто-
мобиля «Форд Эскорт», вне зоны действия пеше-
ходного перехода, сбил 85-летнего пешехода, кото-
рый от полученных травм скончался на месте ДТП.

21 мая, в 13 часов 55 минут, в Лесном, на улице
Пушкина, напротив дома № 7, водитель автомаши-
ны «Сузуки Гранд Витара» сбил велосипедиста, 
которого госпитализировали в ПРБ с диагнозом: 
закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение
головного мозга.

22 мая, в 14 часов 15 минут, в Пушкино, на Акулов-
ском шоссе, напротив дома № 36, столкнулись авто-
машины «Ниссан Патрол» и «ВАЗ-21099», на заднем
сидении которого находились жена водителя
с 7-месячной дочкой на руках. В результате столкно-
вения девочка получила телесные повреждения и
была госпитализирована в ПРБ.

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

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

по Пушкинскому муниципальному району,
ст. лейтенант милиции.
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Погода в г. Пушкино
(с 29 по 31 мая)

http://www.gismeteo.ru

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

ОАО “ИВАНТЕЕВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ”
приглашает на постоянную работу:

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

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

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

● ГРУЗЧИКОВ ХЛЕБА в экспедицию;

● ВОДИТЕЛЯ кат. “B”, “C”
с опытом работы (з/п от 15 тыс. руб.);

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

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

● СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА (возможно сменная работа);

● НАЧАЛЬНИКА ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ,
ответственного за газовое хозяйство.

Наличие мед. книжки обязательно. Условия – социальный пакет.
З/п – по результатам собеседования.

Л П У  С К О  “ Т И Ш К О В О ”
на постоянную работу требуются:

Прописка – Москва или Московская область.
Медицинская книжка обязательна. Справки по телефонам:

993-36-08, (253) 1-73-50.

● врач-терапевт, ● врач-невролог,
● оператор котельной (мазут), ● горничная,
● мойщица посуды, ● кухонный работник,

● повар, ● культорганизатор, ● воспитатель,
● инструктор спорта, ● главный энергетик.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ по реали-
зации и сбыту, з/п оклад + компенсация проезда + телефон +
высокий % от продаж; ТЕХНОЛОГ мясного производства
с опытом работы, з/п – по результатам собеседования; КОН-
ДИТЕРЫ, ПЕКАРИ, з/п – сдельная; УБОРЩИЦЫ, з/п – 10000
руб.; ВОДИТЕЛЬ с личным авто для перевозки кондитерских
изделий (легковой или “Газель” цельнометаллический фургон,
“сэндвич”); МЕНЕДЖЕР-ДИСПЕТЧЕР, з/п – по результатам
собеседования; ТЕХНОЛОГ кондитерского производства.

Кондитерскому предприятию г. Пушкино требуются:

Обращаться по телефонам: 8 (495) 502-96-92, 8-985-167-50-28.

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 ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ.
Обязанности: установка и настройка настольных ОС,офисных

программ и рабочих приложений. Подготовка, настройка и установка
рабочих станций и периферийного оборудования. Выявление и устра-
нение сбоев в работе оборудования и программных средств.

Требования: высшее техническое образование, незаконченное 
высшее.

Условия: стабильная работа, профессиональный и карьерный рост,
дружный коллектив, зарплата 20000 – 34000 руб., по результатам
собеседования.
ТЕЛ.: 258-41-17, 967-37-71, 8(496 53)7-85-86, 8(496 53)7-86-12.

ООО “АЛКОН” требуются МОНТАЖНИКИ.
ОКНА, ДВЕРИ, ПЕРЕГОРОДКИ из алюминия,

желательно а/м.  На производство –
РАБОЧИЙ на распиловочный станок.

Тел.: 684-03-45, 8-916-143-55-53, 8-916-053-83-27.

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ
помещение под склад или небольшое

производство площадью 144 кв. м, охраняемое
и отапливаемое, в западной части г. Пушкино.

Тел.(моб.) 916-169-85-58.

Администрацией Пушкинского муниципального
района издано Постановление главы Пушкинского
муниципального района от 31.05.2007 г. № 988 по
вопросу формирования земельного участка пло-
щадью 1884 кв. м для организации автостоянки-
парковки и строительства предприятия по сервис-
ному обслуживанию автомобилей по адресу: МО,
Пушкинский район, пос. Лесной, ул. Советская, 
для последующего предоставления ООО «НГМ».

Выписка из протокола № 6
от 10 апреля 2008 г.

заседания комиссии по размещению металличе-
ских гаражных конструкций для хранения легкового
автотранспорта на территории Пушкинского муни-
ципального района.

Слушали:
об освобождении зон городской застройки от ус-

тановленных гаражных конструкций по следующим
адресам:

— г. Пушкино, мкр. Серебрянка, 13 квартал;
— г. Пушкино, ул. Боголюбская, д. 4а;
— г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22.
Решили:
уведомить владельцев гаражей о предстоящем

сносе гаражных конструкций в порядке, предусмо-
тренном Положением.

Главное управление ЗАГС
Московской области информирует,

что в связи с переездом в новое помещение по ад-
ресу: 127051, г. Москва, Средний Каретный пере-
улок, д. 7, стр.1, приём населения в отделе накоп-
ления, хранения и выдачи документов ЗАГС по ад-
ресу: г. Москва, ул. Онежская, д. 13 с 20 мая по 10
июня 2008 года производиться не будет.

По вопросам получения архивных документов
ЗАГС в указанный период следует обращаться в
орган ЗАГС Московской области по месту хранения
первого экземпляра записи акта гражданского со-
стояния.

*  *  *

Главное управление ЗАГС
Московской области информирует

об изменении своего почтового адреса с 1 июня
2008 года в связи с переездом в новое помещение: 

127051, г. Москва, Средний Каретный переулок,
д. 7, стр.1.

Адрес электронной почты и контактные телефо-
ны будут сообщены дополнительно.

Главное управление ЗАГС Московской области.

15 мая 2008 года было завершено проведе-
ние публичных слушаний по проекту Устава
муниципального образования «Пушкинский
муниципальный район Московской области»
(в новой редакции).

Результаты публичных слушаний направле-
ны для дальнейшего рассмотрения в Совет
депутатов Пушкинского муниципального рай-
она четвертого созыва. С учетом результатов
публичных слушаний Совет депутатов района
должен принять решение «О принятии Устава
муниципального образования «Пушкинский
муниципальный район Московской области» в
новой редакции».

После принятия вышеуказанного решения,
Устав в новой редакции будет направлен на
государственную регистрацию в Главное уп-
равление Министерства юстиции РФ по Цент-
ральному избирательному округу в Москов-
ской области, а затем опубликован в межму-
ниципальной газете «Маяк».

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ùäéçéåàëí или ÅìïÉÄãíÖê
на работу, связанную с оформлением документов

по размещению госзаказов путём проведения торгов.
Оклад – от 15000 рублей. Служебный транспорт.

Социальный пакет. Тел.: 993-14-06, 4-14-06.

ë‡Ì‡ÚÓË˛ “èìòäàçé” ÚÂ·ÛÂÚÒfl

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

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

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

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

Чтобы получить дополни-
тельную информацию, вы
можете позвонить по тел.
993-55-94.

� ñâåäåíèþ àâòîëþáèòåëåé

ВРЕМЯ МЕНЯТЬ ПРАВА
Когда в 1998 году начался массовый обмен документов старого образца

на право управления транспортным средством, многие автолюбители по-
теряли не один час, стоя в очередях. Прошло почти десять лет, скоро за-
канчивается срок действия полученных тогда прав. 

“ÉÓfl˜‡fl ÎËÌËfl” äÓÏËÒÒËË ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı
Ë Á‡˘ËÚÂ Ëı Ô‡‚ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË èÛ¯ÍËÌÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸-
ÌÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË.

Р Е Б Ё Н О КР Е Б Ё Н О К
О К А З А Л С Я  В  Б Е Д Е ?О К А З А Л С Я  В  Б Е Д Е ?
éÌ ·Ó¯ÂÌ ËÎË ÔÓ‰‚Â„‡ÂÚÒfl Ì‡ÒËÎË˛?

èÓÏÓ„ËÚÂ Â·fiÌÍÛ ÒÂÈ˜‡Ò!
Ç‡¯ Á‚ÓÌÓÍ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ!

Тел. 8 (916)21-007-91
(круглосуточно).


