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День России горожане
начали отмечать на Со-
ветской площади – здесь
состоялся митинг, орга-
низованный по инициати-
ве движения «Местные».

– Этот праздник особый, –
сказал лидер регионального от-
деления движения Сергей
Львович Фрисман. – Это день,
когда мы всматриваемся в на-
стоящее и оцениваем историю
нашей страны. Россия сейчас
на подъеме. Она не раз доказы-
вала миру, что способна совер-
шать крутые повороты в разви-
тии, которые ведут к процвета-
нию. И мы, пушкинцы, долж-
ны принять в этом самое непо-
средственное участие, улучшая
жизнь нашего города и района!

На площади царила веселая,
праздничная атмосфера – у
митингующих – флаги России,
а сами «местные» раздавали ленточки-
триколоры в тонах российского госу-
дарственного флага. Перед собравши-
мися выступил исполняющий обязан-
ности главы Пушкинского муници-
пального района Виктор Васильевич
Лисин. Он, в частности, сказал:

– Дорогие земляки! Поздравляю
всех с праздником и желаю процвета-
ния нашему родному краю! Только
единство и сплоченность молодежи,
ветеранов, всех жителей способны
привести к исполнению наших жела-
ний. Сегодня задор молодых участни-
ков движения «Местные», опыт на-
ших ветеранов позволят внести свой

вклад в развитие нашего района, обла-
сти, а значит, и всей страны!

На митинге выступил также депутат
городского Совета депутатов Д. Пар-
шин;  помощник депутата Государст-
венной Думы ФС РФ Д. В. Саблина,
председатель Совета ветеранов Пуш-
кинского муниципального района 
Л. Д. Хорева; руководитель исполкома
Пушкинского районного местного от-
деления Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Л. В.

Смирнова, пред-
седатель Комите-
та по делам моло-
дежи админист-
рации Пушкин-
ского района В. А.
Макаров.

Отметим, что на
площади прово-
дилась подписка
на издания изда-
тельского дома

«Московия» и на газету «Маяк». Затем
праздник плавно переместился в парк,
где продолжился  концерт и народные
гулянья. Также были подведены итоги
конкурса «Дети рисуют Пушкино».
Победителям – юным художникам 
Э. Бабичу, А. Трусиловой и занявшей
первое место Ю. Егоровой призы 
вручил и. о. главы нашего района 
В. В. Лисин (на верхнем снимке). Кон-
церт и народные гулянья проходили в
теплой, почти домашней атмосфере –

таким стал этот праздник для жителей
района!

А. МАЗУРОВ.
Фото В. Соловьева.
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К В Н
ПРИГЛАШАЕТ

ДРУЗЕЙ!
В районном Доме куль-

туры 21 июня, в 18.00, со-

стоится гала-концерт ко-

манд КВН. Приглашаем

всех желающих. Приходи-

те – не пожалеете!
Комитет по делам молодежи 

администрации Пушкинского 
муниципального района.
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ЛЬГОТНАЯ 
ПОДПИСКА

Дорогие наши читатели!
Продолжается подписка

на газету «Маяк».
Подписаться вы можете в

любом почтовом отделении
или у нас в редакции с 9 до
17 часов ежедневно (кроме
субботы и воскресенья).

Только один день – 
19 июня, с 16 до 19 часов, 

будет приниматься 
подписка в районном Доме
культуры (ул. Некрасова, 3).

Здесь вы сможете 
получить ценный подарок.

Вниманию ветеранов, 
инвалидов, 

тружеников тыла, 
участников Великой 

Отечественной войны!
С сегодняшнего дня для

вас объявлена льготная по-
лугодовая подписка (по це-
не 190 руб. 32 коп.). Гражда-
не, имеющие вышепере-
численные льготы, должны
предъявить удостоверяю-
щий документ при оформ-
лении подписки. 

Просим обратить внима-
ние: льготная подписка бу-
дет проходить только до 25
июня! Подписаться можно во
всех почтовых отделениях и у
нас в редакции.

Мы ждем вас и надеемся,
что разница в цене не оста-
новит наших преданных чи-
тателей, которых мы всегда
готовы поддержать в труд-
ных ситуациях советом и
дать квалифицированную
консультацию.
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ООО «ИСКОЖ» хорошо
знают не только в России
и на всей территории быв-
шего СССР, но и в странах
дальнего зарубежья благо-
даря выпускаемой здесь
продукции. Это и сегодня
лидер в своем деле, прино-
сящий славу всему Пуш-
кинскому району. 

Работникам «ИСКОЖ» есть
чем гордиться: например, пред-
приятие имеет международный
сертификат, подтверждающий,
что система управления на нем
соответствует самым строгим
требованиям, принятым во всём
мире. Это международный стан-
дарт, действующий и в России, и
в Европе, и в других странах ми-
ра одинаково. С 1994 года ООО
«ИСКОЖ» ежегодно подтвер-
ждает высокий класс! 

Стандарт этот – управленче-
ский и требует соблюдения оп-
ределенных правил в управле-
нии персоналом, технологиями,
оборудованием, сбытом и так
далее. Это, если хотите, филосо-
фия менеджмента, которой
должны придерживаться топ-
менеджеры. Принятие такой си-
стемы менеджмента качества –
стратегическое решение органи-
зации. 

Стандарт базируется на восьми
принципах, которых и придер-
живается высшее руководство
предприятия. Это – лидерство
руководства; ориентация на по-
требителя; принятие решений,
основанных на фактах; процес-
сный, системный подход; вовле-
ченность персонала; взаимовы-
годное сотрудничество с постав-
щиками. И, разумеется, посто-
янное улучшение менеджмента.
Все эти принципы находят отра-
жение в ежедневной работе ру-
ководителей и специалистов
ООО «ИСКОЖ».

Концепция бизнеса, которой
придерживаются здесь, заключа-
ется в многопрофильном произ-
водстве товаров, обеспечиваю-
щих потребности и ожидания
широкого круга потребителей:
предприятий автомобильной,
полиграфической, швейной,
строительной, галантерейной,
обувной промышленности. 

Вся выпускаемая продукция
конкурентоспособна на рынке,
имеет необходимые сертифика-
ты. Здесь дорожат своими успе-
хами и доверием потребителей,
поэтому одними из первых вне-
дрили систему менеджмента, ко-
торая позволяет отслеживать ка-
чество продукции на всех этапах
производства. ООО «ИСКОЖ»
постоянно расширяет геогра-
фию рынков сбыта своей про-
дукции. Его продукция постав-
ляется в различные регионы
России, Казахстан, Украину,
Молдову, Беларусь, Азербай-
джан, Узбекистан, Кыргызстан,
Армению, а также в страны
дальнего зарубежья.

Но все-таки главное на пред-
приятии – это не только ме-
неджмент и выпускаемая высо-
кокачественная продукция, но
и люди, здесь работающие. И

тут есть свои, выработанные де-
сятилетиями традиции, – тра-
диции не только хорошо рабо-
тать, но и отмечать труд лучших
специалистов.

Одиннадцатого июня на пред-
приятии состоялось торжествен-
ное собрание, посвященное про-
фессиональному празднику. Зва-
ние «Заслуженный работник
предприятия» получили А. А. Бу-
рагин, С. Г. Дудорова, Н. Т. Ело-
венков, И. Н. Качанова, Г. А.
Клементьева, А. А. Куренев, В.
С. Русанова, Л. В. Щербакова.

Почетного звания «Ветеран
труда предприятия» удостоены
М. А. Бардуков, В. И. Верхогля-
дов, Ю. К. Громов, С. А. Ерми-
хина, В. Г. Каратеева, З. Д. Ко-
марова, А. В. Мартьянов, М. М.
Осипов, Л. И. Рыбакова.

На ООО «ИСКОЖ» высоко
держат марку, касается ли это
качества продукции, управления
или единства профессионально-
го коллектива. Еще раз с празд-
ником, дорогие земляки!

А. МАЗУРОВ.

На снимке: одна из лучших бри-
гад печатного цеха – бригадир 
Н. В. Протасова, А. В. Алексенцев,
Н. И. Шаврина, Н. Г. Чужикова.

Фото В. Соловьева.

УТВЕРЖДЕН ПЕРЕЧЕНЬ ГОРОДСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ, НА ТЕРРИТОРИИ КОТОРЫХ
ЗАНИМАЮТСЯ СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ

На заседании Правительства Московской области
одобрено постановление «Об утверждении Перечня
населенных пунктов Московской области, входящих в
состав городских поселений или городских округов,
на территории которых преобладает деятельность,
связанная с производством и переработкой сельско-
хозяйственной продукции». 

В документе представлен перечень населенных пун-
ктов Подмосковья, входящих в состав городских посе-
лений или городских округов, на территории которых
преобладает деятельность, связанная с производст-
вом и переработкой сельскохозяйственной продукции. 

Данный список городских поселений разработан
для улучшения жилищных условий граждан, прожива-
ющих в сельской местности. 

ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ 
ДОПЛАТ К ПЕНСИЯМ ОТДЕЛЬНЫМ 

КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН ПОДМОСКОВЬЯ
На заседании Правительства региона принято поста-

новление «Об утверждении Порядка назначения и вы-
платы доплат к пенсиям отдельным категориям граждан,
имеющих место жительства в Московской области».

Документ устанавливает порядок назначения и вы-
платы доплат к пенсиям лицам, получающим пенсию в
соответствии с законодательством РФ; инвалидам и
участникам Великой Отечественной войны; а также
лицам, признанным инвалидами вследствие общего
заболевания, трудового увечья и других причин; ли-
цам, достигшим возраста 85 лет и старше; ветеранам
летно-испытательного состава – лицам, имеющим
звания «Заслуженный летчик-испытатель СССР» или
«Заслуженный штурман-испытатель СССР».

Указанный порядок определяет перечень докумен-
тов, который необходим для назначения доплат к пен-
сиям указанной категории граждан, сроки и условия
их выплат. 

УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ 
СОТРУДНИКАМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

На заседании Правительства Московской области
одобрено постановление «Об утверждении Порядка
предоставления дополнительных гарантий социаль-
ной защиты сотрудникам и работникам органов внут-
ренних дел и их подразделений, осуществляющих ох-
рану общественного порядка на территории Москов-
ской области, членам их семей, а также должностным
лицам, замещающим должности правоохранительной
службы в Управлении Федеральной службы Россий-
ской Федерации по контролю за оборотом наркотиков
по Московской области».

Документ определяет условия предоставления до-
полнительных гарантий социальной защиты в виде
ежемесячных надбавок сотрудникам органов внутрен-
них дел, осуществляющих охрану общественного по-
рядка в Подмосковье. 

Кроме того, разработанный документ направлен на
установление порядка назначения и выплат дополни-
тельных ежемесячных пособий членам семей сотруд-
ников Главного управления внутренних дел по Москов-
ской области, погибших (умерших) вследствие ране-
ния, контузии, увечья или заболевания в связи с осу-
ществлением ими служебной деятельности. Помимо
этого, документ предусматривает порядок финанси-
рования расходов, связанных с выплатой указанных
ежемесячных надбавок.

В ПОЛОЖЕНИЕ 
О МИНИСТЕРСТВЕ КУЛЬТУРЫ 

ВНЕСЕНО ИЗМЕНЕНИЕ
Областное правительство одобрило постановление

«О внесении изменения в Положение о Министерстве
культуры Московской области».

Документ разработан с целью реализации област-
ным Министерством культуры полномочий по осуще-
ствлению функций государственного заказчика по
строительству объектов в сфере культуры, финанси-
руемых бюджетами различного уровня. 

Внесение изменения позволит вести планомерную
работу по капитальному строительству подведомст-
венных объектов культуры, возведению малых форм
для воссоздания облика музеев-усадеб. В частности, в
перечень объектов входят: новое здание Московского
областного театра кукол в городе Дзержинский; возве-
дение здания образовательно-библиотечного компле-
кса с размещением в нем регионального центра Пре-
зидентской библиотеки в городе Красногорске; строи-
тельство здания фондохранилища и зданий для разме-
щения инфраструктуры Государственного литератур-
но-мемориального музея-заповедника А. П. Чехова.

(Из Министерства по делам печати и информации
Московской области).

Д Е Р Ж АТ  М А Р К У !
Работники ООО «ИСКОЖ» отметили 

профессиональный праздник
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Пятого июня на заседании Московской
областной Думы депутаты приняли ре-
шение внести на рассмотрение в Государ-
ственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации в порядке законо-
дательной инициативы проект Федераль-
ного закона «О внесении изменений в ста-
тьи 14, 15 и 16 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».

С докладом выступила председатель Комитета
Мособлдумы по законности, вопросам государ-
ственной власти и общественных связей Л. И.
Толкачева.

Она сообщила, что в Федеральном законе «О
безопасности дорожного движения» распределе-
ны полномочия Российской Федерации, субъек-
тов РФ и органов местного самоуправления в об-
ласти обеспечения безопасности дорожного дви-
жения. Однако в Законе «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ»

участие местных органов в этой работе  перечнем
вопросов местного значения не предусмотрено.

И хотя местные органы наравне с органами го-
сударственной власти  ведут значительную рабо-
ту по обустройству дорог, предупреждению до-
рожно-транспортных происшествий и снижению
тяжести их последствий, из-за противоречий в
законах заложить средства в местные бюджеты на
эти цели невозможно. 

Разработанный Мособлдумой законопроект
предлагает дополнить перечни вопросов местно-
го значения поселения, муниципального района
и городского округа (соответственно статьи 14, 15
и 16 Федерального закона) пунктами об участии
органов местного самоуправления в обеспечении
безопасности дорожного движения на соответст-
вующих территориях. При этом органы местного
самоуправления поселения будут вести эту рабо-
ту в границах населенных пунктов поселения, а
органы местного самоуправления муниципаль-
ного района – вне границ населенных пунктов на
территории всего муниципального района.

Т. ГОРДОВА.
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Д Е П У ТАТ Ы  –  З А  У К Р Е П Л Е Н И Е  
Б Е З О П АС Н О С Т И  Д О Р О Ж Н О Г О  Д В И Ж Е Н И Я  
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– Людмила Алексеевна, у
тети Вали Непомнящей
юбилей скоро!

– Да ну? Сколько ж это
ей исполнится?

– Восемьдесят  уже!
Поздравите?

– А как же!
В поселении Тарасовское

добрая традиция: поздравлять
чем-либо отличившихся лю-
дей поселка, а также  пожилых
юбиляров с дорогими для них
датами через местный инфор-
мационный бюллетень «Тара-
совский мир», который мест-
ная администрация (глава 
Э. М. Чистякова) выпускает
уже третий год. В последний из
этих лет главным редактором
газеты, а заодно фотографом,
корреспондентом и корректо-
ром является Людмила Алек-
сеевна Елькина, педагог по об-
разованию. Приведенный вы-
ше диалог у нее действительно
состоялся когда-то с Татьяной
Ивановной Корзиной, одним
из шести добровольных обще-
ственных распространителей
газеты. Татьяна Ивановна зна-
ет всех жителей своего участка
– центральной усадьбы Тара-
совки, вот и напомнила редак-
тору про юбилей тети Вали. И
ведь, в самом деле, получила в
срок Валентина Ивановна Не-
помнящая поздравление и рас-
трогалась: «Никогда обо мне
еще в газетах не писали!»

Вот это-то и приятно жите-
лям Тарасовки больше всего,

этим и привлекает местная га-
зета: там можно увидеть фото-
снимки и фамилии знакомых
односельчан, узнать о намеча-
ющихся мероприятиях, про-

честь последние постановле-
ния главы администрации.

С легкой творческой руки
Людмилы Алексеевны «Тара-
совский мир» изменился к
лучшему. Газета теперь выхо-
дит регулярно – раз в месяц,
тираж – 999 экземпляров.

Прочно закрепились постоян-
ные рубрики: «Коротко  о важ-
ном», «Наши традиции»,
«Поздравляем!» и другие.

Не все жители по разным

причинам имеют возможность
пойти на праздничные меро-
приятия, которые организует
администрация, но зато всегда
могут потом прочитать о них в
бюллетене и узнать достовер-
но, кто там был, что сказал, ка-
кие песни прозвучали во время

концерта, а также увидеть не-
сколько снимков с праздника с
улыбающимися лицами своих
знакомых и друзей.

В конце каждого месяца рас-
пространители разносят

газету по

п о ч т о в ы м
ящикам жителям, доставляют
в организации и на предпри-
ятия – ТУК, ВИНКС-М, шко-
лы, библиотеки. В ТУКе даже
устроили специальную доску
для газеты, где ее можно чи-
тать в течение месяца, до поя-
вления следующего номера.

– Людмила Алексеевна, вы
30 лет проработали в школе,
заведовали детским садом.
Трудно было переквалифици-
роваться?

– На прежней работе мне то-
же приходилось писать.
Сколько себя помню – вечно
сочиняю стихи к чьим-то да-
там, сценарии праздников.
Как-то, еще работая в гимна-

зии, сама придумала и написа-
ла  курс «Этикет». Мне легко
работается в содружестве с на-
шей главой администрации
Элеонорой Михайловной Чис-
тяковой, вместе обсуждаем те-
матику будущего номера. По

школе, конечно, скучаю, я
педагог выс-

шей катего-
рии, полжиз-
ни отдано
преподаванию
и воспитанию
детей. Но соз-
давать газету
мне тоже нра-
вится. Стараюсь
находить инте-
ресные сюжеты.
По-моему, непло-
хим получился но-
мер, посвященный
выпускным вече-
рам. Недавно мы

поменяли логотип газеты, ря-
дом  с названием появилось
изображение герба поселка,
начали практиковать подписи
к фотографиям. Каждый ме-
сяц приносит новости, и очень
приятно сообщать о них жите-
лям родного поселка. Ждите
новых номеров, тарасовцы! До
встречи на страницах «Тара-
совского мира»!

Т. ЭФФИ.

На снимке: Т. И. Корзина
(слева) только что получила
свежие номера газеты из рук 
Л. А. Елькиной. Сегодня же они
попадут к жителям её участка.

Фото автора.

НАРОДНАЯ
ГАЗЕТА
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В этот день здесь собрались не
только жители микрорайона и пред-
ставители татарской диаспоры, но и
гости со всего Пушкинского района.
Приехали поздравить всех присутст-
вующих с праздником и.о. главы
Пушкинского муниципального рай-
она В. В. Лисин, председатель район-
ного Совета ветеранов Л. Д. Хорева,
другие представители администра-
ции и общественных объединений.

История татар в Пушкинском рай-
оне уходит своими корнями в XIX
век. В тридцатые годы двадцатого
столетия диаспора пополнилась за
счет беженцев с Поволжья. Наравне
с представителями других нацио-
нальностей татары являлись участ-
никами и событий 1905 года, строи-
ли железную дорогу «Москва-Петер-
бург», воевали в Первую мировую и
Великую Отечественную, работали в
«Метрострое». С 1997 года в Пуш-

кинском районе начала действовать
общественная организация – татар-
ское национально-культурное объе-
динение «Вазыфа», которое возгла-
вила Х. В. Рамаева. Именно благода-
ря неуемной энергии этой женщины
сегодня мы все можем поближе поз-
накомиться с традициями одной из

государствообразующих
наций нашей страны.

Сабантуй давно из та-
тарского народного пре-
вратился в международ-
ный праздник, который
с удовольствием отмеча-
ют представители самых
разных национально-
стей.

Перед началом празд-
нования ведущие позна-
комили гостей с тради-
циями Сабантуя. С древ-

них времен его про-
водили до начала
весеннего сева и
только в двадцатом
столетии стали от-
мечать позже. Сос-
тоит праздник из
различных состяза-
ний, по праву счи-
таясь одним из 
самых мудрых. По-
тому что только в
соревновании ре-
шались споры меж-
ду соседями, воз-
никшие за год.

На импровизированной сцене пе-
ред жителями микрорайона и гостями
выступили ансамбль «Рябинушка»,
исполнивший и русский, и украин-
ский, и цыганский, и восточный тан-
цы; татарский хор бабушек, украин-

ский ансамбль «Барвiнок»,
хор русской песни «Зорька
алая» и другие.

Любой желающий мог по-
пробовать свои силы в тра-
диционных состязаниях,
проходивших на нескольких
площадках. Продемонстри-
ровать силу в борьбе кряж
(на поясах), попытаться
влезть на гладко обструган-
ный столб или испытать
удачу с мешками  на бревне
и прочее.

Веселье и задор, царившие
в тот день на стадионе, по-
догревались традиционным
бесплатным угощением от
фирмы «Дина». Это тоже до-
брая традиция. В большом
казане готовился удивитель-
но вкусный плов, который

мог отведать любой проголодавший-
ся гость праздника (на снимке депу-
тат М. Мириев угощает всех нацио-
нальным блюдом).

Г. БОРИСОВА.
Фото В. Соловьёва.

М У Д Р Ы Й  П РА З Д Н И К  –  
С А Б А Н Т У Й

Татарский народный праздник Сабантуй состоялся недавно, по уже сложив-
шейся традиции, в Звягино на стадионе «Футболка».
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Московский филиал АКБ «Крыловский»
предлагает вам новую услугу по доставке
пенсий на дом – смешанный способ выплаты
пенсий.

Суть этого способа заключается в следующем:
пенсионер, получающий пенсию на дому, открыва-
ет счёт в нашем банке, но пенсию продолжает по-
лучать на дому. В случае, если пенсионер в текущем
месяце отсутствовал дома и пенсию не получил, по
окончании выплатного периода сумма неполу-
ченной им пенсии зачисляется на открытый в на-
шем банке счет. В следующем месяце пенсия за те-
кущий месяц доставляется также на дом.

Основное преимущество данного способа вы-
платы заключается в создании максимально воз-
можного удобства для получения пенсии. Прове-
денный нами анализ по невыплаченным суммам
пенсий показал, что основное число пенсионе-
ров, не получивших пенсию на дому, длительный
период отсутствовало дома по абсолютно разным
причинам: нахождение в больнице, у родственни-
ков и пр. Многим из них, обратившимся за получе-
нием пенсии в так называемый «технологический
перерыв» (т. е. в определенный промежуток време-
ни, в который пенсия не выплачивается – как
правило, это период с 24-25 числа текущего меся-
ца до 1 числа следующего месяца, когда произво-
дится подготовка ведомостей на следующий месяц),

пришлось отказать в выплате пенсии до окончания
этого технологического перерыва. Выплатить
пенсию в указанный период технически невоз-
можно: у нас отсутствуют и ведомости (потому
что готовятся новые), и денежные средства. Данное
положение дел вызывало у части пенсионеров
вполне объяснимое неудовольствие: ведь люди,
не получившие пенсию за 2-3 месяца, рассчитыва-
ли на неё именно сейчас, в день обращения, а мы
вынуждены были отказывать им и приглашать за
получением пенсии не раньше первого числа сле-
дующего месяца.

Для тех пенсионеров, которые выберут для себя
смешанный способ выплаты пенсии, данная про-
блема будет решена полностью; вне зависимости от
того, когда пенсионер приедет за неполученной
пенсией – в технологический перерыв или нет, он
совершенно спокойно сможет получить ее в нашем
банке со сберегательной книжки или же в нашем
банкомате по пластиковой карточке – это желание
самого пенсионера.

Счёт можно открыть в ДО «Пушкинский»
по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т,
д. 44.

Вопросы по смешанному способу выплаты
вы можете задать по телефонам: 580-01-09,
580-01-12 (г. Пушкино). ®

Уважаемые пенсионеры!

На этот раз оно было посвя-
щено итогам состоявшихся в
Российском государственном
университете (г. Москва)
вторых краеведческих чте-
ний. От пушкинцев на нем
присутствовали руководитель
краеведческого музея ПСШ №
5 Г. И. Долгирева и председа-
тель Общества краеведов
Б. И. Васнев.

Борис Иванович сообщил,
что участники чтений, съехав-
шиеся в РГУ почти со всей
страны, много внимания уде-
лили перспективам развития
своего cоюза. Отмечалось, в
частности, что в последние
годы наблюдается возрожде-
ние краеведения, и в этих усло-
виях нужно особенно у моло-
дежи всячески поддерживать
интерес к прошлому и настоя-
щему родного края. Предложе-
но упорядочить структуру ре-
гиональных краеведческих ор-
ганизаций, зарегистрировать
все местные отделения и соз-
дать печатный орган «Вестник
краеведения». Было объявле-
но, что РГУ намерено выпу-
стить методическое пособие,
как работать над краеведче-
ской литературой, а с 1 сентяб-
ря группа авторов приступит к
созданию экспериментального
учебника по краеведению.

По словам Б. И. Васнева, пе-
ред Обществом краеведов
Пушкинского муниципально-
го района на ближайшую перс-
пективу также стоят большие
задачи. Среди них работа над
краеведческими изысканиями,
сбор всех доступных материа-
лов по истории пушкинского
краеведения и подготовка их к
экспозиции в специально вы-
деленном для этого в Пушкин-
ском краеведческом музее
помещении. В преддверии

200-летия победы России в
Отечественной войне 1812 года
краеведам предстоит вклю-
читься в восстановление в с.п.
Тарасовское существовавшей с
1912 года, а в 1930-е утрачен-
ной часовни-памятника.

Учитывая, что преподавание

краеведения в школе поддер-
живается на федеральном
уровне, краеведы обсудили во-
прос о так называемых школь-
ных музеях. На сегодняшний
день таких музеев в районе более
двадцати, и для них уже не
одно поколение учащихся со-
бирает экспонаты, включая
предметы быта, письма, фото-
графии, документы ушедшей
эпохи. Инициаторами созда-
ния таких музеев, как правило,
выступают учителя-энтузиа-
сты. Самый известный, пожа-

луй, музей создал В. А. Долгирев
(1937–2000) в ПСШ № 5. Его
начинание продолжает препо-
даватель Г. И. Долгирева. Ко-
нечно же, Галина Ивановна
уже сейчас обеспокоена буду-
щим музея. Точно таким же во-
просом задаются руководители

и других школьных музеев
района. Ведь их статус не
определен, и никто не не-
сет ответственности за
сохранность экспонатов.

Н. Ф. Федотова (г. Крас-
ноармейск) считает, что
школьные музеи – это
одно из направлений
краеведческой работы.
Из-за неурегулированно-
сти вопроса со школьны-
ми музеями в Красноар-
мейске перестали суще-
ствовать музей хлеба и му-
зей разбившегося в 1941
году возле села Муромцево
бомбардировщика. По
словам Нины Федоров-

ны, в первом находились об-
разцы хлебной продукции и
даже была дневная порция чер-
ного хлеба из блокадного Ле-
нинграда, а во втором храни-
лись вещи, документы, пред-
меты военной формы одежды,
переданные сюда родственни-
ками погибших летчиков. «В
ходе ремонта школы оба музея
оказались бесхозными, и экс-
понаты были утрачены. Сейчас
у нас в городе активизирова-
лась работа по воссозданию
этих музеев. Но меня по-пре-

жнему заботит их сохранность.
Нужен какой-то охранитель-
ный документ», – сказала она.

О. Н. Бойко (г. Пушкино) за-
метил, что в отличие от част-
ных коллекционеров, которые
свои коллекции могут заве-
щать кому-либо, школьному

энтузиасту бывает просто не-
кому передать школьный му-
зей. Поэтому фонды школьных
музеев нужно ставить на учет в
городском краеведческом му-
зее.

Г. И. Долгирева (г. Пушкино)
напомнила в этой связи, что
паспорт школьному музею вы-
дает отдел народного образова-
ния. Значит, он и должен в пер-
вую очередь побеспокоиться о
статусе музея и об ответствен-
ности за разбазаривание соб-
ранных материалов.

Ю. Н. Капшукова (мкр. Ку-
дринка) посетовала, что в
ПСШ № 7 уже третий год энту-
зиасты пытаются создать
школьный музей.

Итог дискуссии подвел А. Ф.
Малявко (мкр. Клязьма), при-
звавший Общество краеведов
не стоять в стороне от проблемы
школьных музеев, оживлять
связь с ними, проявлять само-
стоятельность и инициативу.

На собрании Общества крае-
ведов был представлен вышед-
ший недавно под редакцией
члена Союза журналистов и
Союза краеведов России И. Ю.
Байковой сборник статей
«Пушкинский краевед». В из-

данной при содействии Совета
депутатов Пушкинского муни-
ципального района и активном
участии Ю. А. Кузьмина и А. В.
Симоновой книге собраны ос-
новные краеведческие изыска-
ния более двадцати авторов.
Среди них – известные в районе
краеведы П. А. Киселев, В. А.
Капустина, А. Ф. Малявко, В. Н.
Арсеев, В. Е. Коршун, И. Д.
Уколов, Г. Б. Китайгородский и
др. Часть тиража нового крае-
ведческого издания была пере-
дана в Центральную библио-
течную систему для распреде-
ления по библиотекам района.

В очередной раз краеведы
района решили собраться в ок-
тябре. Им предстоит подвести
итоги работы за год и избрать
председателя Пушкинского от-
деления Союза краеведов Рос-
сии.

В. ПАНЧЕНКОВ.

На снимках: председатель Об-
щества краеведов Б. И. Васнев;
сотрудник ЦБС Пушкинского
муниципального района Н. А. Го-
лубева с новой книгой.

Фото автора.

Краеведение

С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ПЕРЕД БУДУЩИМ

Члены Пушкинского отделения Союза краеведов
России провели собрание

Четырнадцатого июня отмечался Всемирный день
доноров, которых принято называть людьми, даря-
щими жизнь. Проблема донорства остается столь
важной, серьезной и значимой, так как включает в
себя не только аспекты медицинские, но и морально-
нравственные.

У нас в стране нет доноров-профессионалов. Поэтому вни-
мание к сдающему кровь человеку, подъем его авторитета
создают положительное общественное мнение, способ-
ствующее привлечению в ряды доноров новых граждан. Это-
го можно достичь только совместными усилиями как орга-
нов здравоохранения, Общества Красного Креста, так и
администраций предприятий, учреждений и учебных заве-
дений. В связи с чем хочется выразить благодарность ру-
ководителям таких учреждений, как ООО «Сторосс», «Позит»,
Софринская патриархия, ООО «Искож» за постоянную под-
держку донорского движения, организацию «Донорских
дней» по безвозмездной сдаче крови своих сотрудников, ко-
торых они поддерживают и морально, и материально. При-
ятно сообщить, что в последнее время в этот же ряд влил-
ся и ЗАО «ЛВЗ «Топаз».

Много доноров и среди медицинских работников. Видя
страдания больных, они часто в экстренных ситуациях
идут на помощь. В первую очередь хочется отметить вра-
ча-лаборанта И. А. Савину, акушерку родильного отделения
Ю. С. Жукову, медсестру травматологического отделения Н.
П. Пинчук, санитарку неврологического отделения О. А.
Маркину, рабочего аптеки ПРБ В. М. Никитенко. А еще –
пригласить неравнодушных милосердных людей, готовых
стать донорами, в отделение переливания крови МЛПУ
«Пушкинская районная больница». Вас ждут по вторни-
кам, с 8.30 до 12.00. Перед сдачей крови рекомендуются
легкий завтрак и обильное питье, с собой необходимо
взять паспорт. Более подробную информацию можно по-
лучить по телефону 535-09-01.

Д. НИЯЗОВА,
главный трансфузиолог Пушкинского муниципального района.

БЛАГОРОДНАЯ
МИССИЯ

Донорское движение
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Когда я зашел в студию, у детей
шумело «Веселое чаепитие»,
праздник начинающихся кани-
кул. Ребята оживлённо играли в
шарады, конкурсы, загадки. Осо-
бенно понравился им конкурс на
рисунок с завязанными глазами и
веселая лотерея. А вот для некото-
рых этот праздник был прощаль-
ным, поскольку в следующем
учебном году они поступят в худо-
жественную школу.

– Галина Борисовна, как прошел
юбилейный учебный год?

Очень плодотворно. У нас было
много выставок. В том числе
«Шестьдесят лет нашему центру».

За эти годы мы выпус-
тили столько учени-
ков, что наш Пуш-
кинский район зна-
чительно обогатился
всевозможными спе-
циалистами. Конди-
терские дизайнеры,
мои ученики, недавно
выиграли отбороч-
ный тур и отправи-
лись на всемирный
конкурс. Многие ра-
ботают в Софрино, на
заводе Московской
патриархии.

– С какого возраста к
вам приходят дети, и
как влияет студия на
жизнь ребёнка?

– К нам приходят ребята с пяти,
шести, бывает, что и с трёх лет. Те,
кто занимаются у нас, в школе по-
лучают одни четверки и пятерки.
Потому что в студии мы прививаем
усидчивость, наблюдательность,
зрительную память. Эти качества
пригодятся в жизни. У детей исче-
зают поведенческие проблемы.
Занятия искусством – лучшая
психологическая терапия.

– Галина Борисовна, почему дети
так любят посещать занятия в сту-
дии?

– Дети радуются, когда находят
себя в искусстве, учатся, развива-
ются, творят. Они растут на глазах.
Сегодня ничего не получается, а
завтра – прекрасная работа.
Праздники чередуются с учебой.
Посещаем музеи, ходим на при-
роду, проводим всевозможные ме-
роприятия. К праздникам дети
делают сувениры для своих род-
ных и близких.

– В каких выставках, кроме юби-
лейной, участвует ваша студия?

– Недавно провели выставки
«Правила дорожного движения» и
ко Дню труда в спорткомплексе
«Пушкино», готовимся к мастер-
классу и выставке, посвященной
Дню знаний, а также к отчетной –
на разную тематику. Сейчас участ-
вуем во всероссийских конкурсах
«Моя семья, портрет» и детского
рисунка – галерея «Взгляд ребен-
ка».

Из лучших учеников мне хоте-
лось бы отметить Иру Савельеву,
Даниила Колинника, Любу Ко-
тельникову, Ксению Володину,
Аню Володину, Ивана Прокофье-
ва, Вику Конахову, Юлию Дуби-
ковскую, Александру Гриневич, а
также Настю Никитину и Иру
Кирсанову, но эти две девочки

уже уходят в художественную
школу.

– Как проходят экзамены в ва-
шей студии?

– На экзаменах ставится слож-
ный натюрморт. Дается полтора
часа на построение, цветовое реше-
ние. За этот период детям нужно
написать натюрморт гуашью.
Причем внимание обращаем как
на форму, рисунок, так и колорит.
Это трудная задача. Те, кто по-
старше, рисуют карандашом с
учебного муляжа животного. Все
работают на листе большого фор-
мата. Дети сдавали в этом году эк-
замен очень хорошо, оценки, в
основном, – четыре и пять.

Спасибо за интересную беседу.
Желаем вам и вашим ученикам
творческих успехов!

С. КОТЕЛЬНИКОВ.

На снимке: Г. Б. Евграфова со своей
юной ученицей.

Фото автора.

ВОСПИТЫВАЯ
ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ

Об интересной, созида-
тельной жизни детской
студии в художествен-
ном отделе ЦДТ города
Пушкино мы беседуем с
художником, педагогом,
руководителем студии
Г. Б. Евграфовой, посвя-
тившей более сорока лет
благородному делу худо-
жественно-эстетическо-
го воспитания подраста-
ющего поколения.

Культура

Очень хочется отметить отличную работу Пушкинской
районной больницы под руководством главного врача
Ф. К. Петросяна. Феликса Карлосовича я знаю еще с тех
времен, когда он возглавлял военный госпиталь № 4,
расположенный у нас же, в Пушкино. Как участница Вели-
кой Отечественной войны, я на протяжении восьми лет
имела возможность периодически поправлять в нем свое
здоровье. Конечно, вылечить меня совершенно не в силах
никто, зато можно поддержать, и с этим отлично справля-
лись в госпитале. Поэтому после выписки из него я неод-
нократно ездила в Москву в Главное управление военного
медицинского статуса к генерал-майору В. К. Чижу, чтобы
поделиться с ним хорошими впечатлениями от медицин-
ского обслуживания в госпитале. Помню, как однажды,
когда я передала ему благодарственное письмо сразу от 49
пациентов, он с чувством произнес: «Да, таких, как Пе-
тросян, у меня единицы!»

Недаром же, когда, отдав 28 лет армии, Феликс Карло-
сович собрался на заслуженный отдых, в Пушкинской ад-
министрации приняли решение обратиться к нему с
предложением возглавить МЛПУ «Пушкинская районная
больница им. профессора В. Н. Розанова» и в выборе
своем не ошиблись. Уже почти три года Ф. К. Петросян ру-
ководит ПРБ, за это время я два раза лежала в стациона-
ре и осталась очень довольна и лечением, и отношением
со стороны медицинского персонала. Радует, что больница
полностью обеспечена всеми необходимыми препарата-
ми, отремонтированы корпуса, благоустроена террито-
рия, строится новый роддом. Понятно, что без хозяйско-
го глаза главного врача Ф. К. Петросяна тут не обошлось.

Важно и то, что вслед за Феликсом Карлосовичем из гос-
питаля в ПРБ перешли еще несколько высококвалифици-
рованных врачей-специалистов. Таких, как кардиолог от
Бога В. К. Катин, врачи С. Л. Юрлов и Ю. А. Седых.

Сама я лечилась в кардиологическом отделении, кото-
рым заведует Г. В. Кулинич, у доктора М. Ю. Лубашев-
ской. В отделении работать нелегко, потому что пациенты
в нем преимущественно пожилые люди, однако повсюду
чистота. Очень внимательный медицинский персонал, в
том числе и самый младший – санитарки Е. В. Подлевских,
Л. А. Величко, М. Г. Гайдина, Н. И. Серова, В. А. Залетова,
труд которых нельзя оставить без внимания.

Остается пожелать всем медработникам Пушкинской
районной больницы, а особенно ее главному врачу Фелик-
су Карлосовичу Петросяну и заведующей кардиологиче-
ским отделением Галине Владимировне Кулинич крепкого
здоровья, бодрости и энергии, чтобы они могли сделать еще
много полезного на ниве пушкинского здравоохранения,
оставаясь верными своему главному предназначению — ис-
целять людей.

И. МИЛЕЕВА,
участница Великой Отечественной войны.

Нам пишут

ВЕРНЫ СВОЕМУ
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ
�

Последний звонок! Как мало, на
первый взгляд, смысла в этой фра-
зе и, вместе с тем, как много!
Это символ не только окончания
школы, но и начала нового этапа в
жизни выпускника.

Большинство людей, как взрослых,
так и молодых, связывают последний
звонок с очередным школьным празд-
ником, не воспринимая его всерьёз.
Школьники же с начала одиннадцатого
класса ожидают выпускного как дня, на
котором они смогли бы показаться во
всём великолепии, блеснуть нарядами
и, конечно, отлично погулять, а послед-
ний звонок выступает в роли своеоб-
разной «разминки». Если честно, то и
сам был сторонником такого мнения,
но когда настал день «последнего звон-
ка», я со всей полнотой ощутил важ-
ность происходящего события.

Лично для меня последний звонок,
наверное, начался ещё с подготовки к
нему. Тем более что помимо школьных
репетиций, на которых требовалось
петь, мне предстояло исполнить вальс.
Его мы с партнершей Леной должны
были исполнить в самом начале торже-
ства, так как в нашей школе бытует тра-
диция: вальсирующая пара заводит
всех выпускников в зал. Выглядит это до-
вольно красиво и необычно, но так как я
раньше никогда не танцевал вальс, то

для меня репетиции были вдвойне на-
сыщенными и отчасти изматывающими.
Несмотря на всю трудность поставлен-
ной задачи, моё желание научиться тан-
цевать в паре ни на минуту не угасало. В
итоге мы исполнили пусть простой и
непродолжительный, но очень краси-
вый танец.

За ним последовали песни выпускни-
ков, стихи, посвященные учителям, и
речи гостей. Ключевым эпизодом тор-
жественной части стали слова классных
руководителей. Каждый из них поста-
рался вложить как можно больше
смысла в слова, напомнить о самом
главном. Но речь нашего классного ру-
ководителя Ирины Викторовны звучала
совершенно по-другому, в ней я уловил
гораздо больше чувств и искренности,
что, конечно, не могло не радовать.
Учителя говорили стихами, это позво-
лило нам прочувствовать всю остроту
момента и ясно осознать важность
происходящего. Несмотря на их огром-
ный опыт и умение держаться перед
публикой, чувствовалась дрожь в голосе,
были заметны легкие сверкающие
искорки возле глаз. По-моему, слёзы
классных руководителей самые горя-

чие, чистые и горькие одновременно.
Ведь учителям предстояло расстаться со
своими детьми, ставшими для них по-на-
стоящему дорогими и близкими. В каж-
дого из нас они вложили частичку люб-
ви, заботы, мудрости. В каждом сумели
разглядеть талант или хотя бы достоин-
ство. К каждому нашли подход, иногда

ругали и наставляли, но сколько улыбок
и прекрасных моментов они нам пода-
рили, сколько трудностей преодолели
вместе с нами! Очень многим пришлось
им пожертвовать ради нас… Самое
странное, что всё это понимаешь имен-
но в тот момент, когда стоишь в зале,
полном гостей, и до тебя доносятся теп-
лые и обжигающие слова любимых
учителей. В голове мешаются воспоми-
нания о лихой школьной жизни и «на-
полеоновские» планы на будущее.
Многих захлёстывают эмоции, слёзы
текут по дрожащим щекам.

Внутри царит какая-то неопределен-
ность и неясность. С одной стороны,
нам ещё предстоят экзамены и долгож-
данный выпускной. А с другой, неволь-
но понимаешь, что школьная жизнь
для тебя закончена: не будет больше
уроков и оценок в журнале, не будет пе-

ремен, на которых все сломя голову
мчатся в столовую, чтобы не только
проглотить пару вкусных пирожков, но и
насладиться общением с друзьями за
одним столом, обговорить последние
новости и списать недоделанное до-
машнее задание. Пока живешь школь-
ной жизнью, воспринимаешь это как
должное и не уделяешь особого внима-
ния, но время идет и всё сильнее и
сильнее веет тоской, а вернуть всё на
прежнее место уже вряд ли удастся. На
данный момент я не представляю своё
существование без этих сладких минут в
кругу школьных друзей и учителей, я
уверен, что всё это оставит весомый от-
печаток в моей жизни, в моем детстве.

По завершению торжественной части
началась, как того и следовало ожидать,
неофициальная. Наш класс отправился
на прогулку в Пушкино, а затем – в
боулинг-клуб, другой, параллельный,
предпочёл местное кафе, а кто-то, не-
смотря на плохую погоду, отправился в
лес на шашлыки. В итоге все отлично по-
гуляли и вернулись домой поздно
ночью. Но главное, на мой взгляд, то, что
каждый в этот день переступил завет-
ный порог, отделяющий детство от
взрослой жизни, и теперь необходимо со
всей серьёзностью отнестись к пред-
стоящим трудностям.

Я. ВЛОДЗЯНОВСКИЙ.

ПРОЩАЙ, ШКОЛА!

Мнение выпускника
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Рассмотрев обращение некоммерческого партнерства «Зеле-
ное» об утверждении акта выбора и проекта границ земельного
участка площадью 3613 кв. м для прокладки трассы газопровода
среднего давления для газификации жилых домов по адресу: МО, г.
Пушкино, мкр.Мамонтовка, ул.Зеленая, учитывая решение земель-
ной комиссии при администрации Пушкинского муниципального
района от 26.12.2007 г. (протокол № 67), руководствуясь ст. ст. 11, 22
Земельного кодекса РФ, Уставом Пушкинского муниципального
района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить акт выбора и проект границ земельного участка

(земли населенных пунктов) площадью 3613 кв. м из земель, нахо-
дящихся в границах муниципального образования городское посе-
ление Пушкино, для прокладки трассы газопровода среднего дав-
ления для газификации жилых домов по адресу: МО, г. Пушкино, мкр.
Мамонтовка, ул. Зеленая, НП «Зеленое».

2. Предоставить НП «Зеленое» в аренду сроком на 11 месяцев зе-
мельный участок (земли населенных пунктов) площадью 3613 кв. м
для прокладки трассы газопровода среднего давления для газифи-
кации жилых домов по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул.
Зеленая.

3. Комитету по управлению имуществом Пушкинского муници-
пального района в установленном порядке заключить с НП «Зеле-
ное» договор аренды земельного участка, указанного в п. 2 настоя-
щего постановления.

4. Управлению по связям с общественностью организовать пуб-
ликацию информации, указанной в настоящем постановлении, в
газете «Маяк» и разместить информацию на официальном сайте
администрации Пушкинского муниципального района в течение 7-и
дней со дня выхода настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
председателя Комитета землепользования, природопользования и
развития АПК Лопатина Г. Г.

B. ЛИСИН,
и. о. главы муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 9.06.2008 г. № 983

«Об утверждении акта выбора и проекта границ
земельного участка площадью 3613 кв. м для

прокладки трассы газопровода среднего давления
для газификации жилых домов по адресу: МО,
г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Зеленая, и

предоставлении указанного земельного участка НП
«Зеленое» в аренду сроком на 11 месяцев»

Рассмотрев обращение Управления инвестиций капиталь-
ного строительства администрации Пушкинского муниципаль-
ного района об утверждении акта выбора и проекта границ зе-
мельного участка площадью 0,78 га для строительства муници-
пального Дома ребенка на 50 мест в г. Пушкино Московской об-
ласти, ул. Добролюбова за территорией МЛПУ «ПРБ», учитывая
решение земельной комиссии при администрации Пушкинско-
го муниципального района от 29.12.2006 г. № 45 и от
18.01.2008 г. № 68, руководствуясь ст. ст. 11, 31 Земельного ко-
декса РФ, Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить акт выбора и проект границ земельного

участка (земли населенных пунктов) площадью 0,78 га,
расположенного по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Добро-
любова, за территорией МЛПУ «ПРБ», из земель, находящихся
в границах муниципального образования – городское по-
селение Пушкино, Управлению инвестиций капитального
строительства для строительства муниципального Дома ре-
бенка на 50 мест.

2. Управлению инвестиций капитального строительства
обеспечить отвод земельного участка, указанного в п. 1 на-
стоящего постановления, в натуре.

3. Управлению по связям с общественностью организовать
публикацию информации, указанной в п. 1 настоящего поста-
новления, в газете «Маяк» и разместить данную информацию на
официальном сайте администрации Пушкинского муниципаль-
ного района, в течение 7-ми дней со дня выхода настоящего по-
становления.

4. Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на председателя Комитета землепользования, при-
родопользования и развития АПК Лопатина Г. Г.

B. ЛИСИН,
и. о. главы муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 5.06.2008 г. № 978

«Об утверждении акта выбора и проекта
границ земельного участка площадью 0,78 га,
расположенного по адресу: МО, г. Пушкино,

ул. Добролюбова, за территорией
МЛПУ «ПРБ», Управлению инвестиций

капитального строительства
для строительства

муниципального Дома ребенка на 50 мест»

Рассмотрев обращение Голубевой Татьяны Алек-
сандровны об утверждении акта выбора и проекта гра-
ниц земельного участка площадью 30 кв. м (из них 13 кв.
м – земли г. Пушкино, 17 кв. м – земли в собственности
Голубевой Т. А.), для прокладки газопровода низкого дав-
ления для газификации жилого дома по адресу: МО, г.
Пушкино, мкр. Звягино, ул. 1-я Полевая, д.2, и предо-
ставлении его в аренду сроком на 11 месяцев, учитывая
решение земельной комиссии при администрации
Пушкинского муниципального района № 65 от
23.11.2007 г., положительные заключения согласую-
щих служб района, руководствуясь ст. ст. 11, 22 Зе-
мельного кодекса РФ, ст. 4 Гражданского кодекса РФ,
Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить акт выбора и проект границ земельного

участка (земли населенных пунктов) площадью 30
кв.м (из низ 13 кв. м – земли г. Пушкино, 17 кв. м - зем-
ли в собственности Голубевой Т. А.), для прокладки га-
зопровода низкого давления для газификации жилого
дома, по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. 1-
я Полевая, д. 2, из земель, находящихся в границах му-
ниципального образования городское поселение
Пушкино.

2. Предоставить Голубевой Татьяне Алексан-
дровне (паспорт 45 02 749620, выдан 24.04.2002 г.
ОВД района Южное Медведково г. Москвы, код под-
разделения 772-060) в аренду сроком на 11 месяцев
земельный участок (земли населенных пунктов) пло-
щадью 13 кв. м, по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Звя-
гино, ул. 1-я Полевая, д. 2, для прокладки газопрово-
да низкого давления для газификации жилого дома.

3. Комитету по управлению имуществом Пушкин-
ского муниципального района в установленном по-
рядке подготовить и заключить с Голубевой Т. А. до-
говор аренды земельного участка, указанного в пункте
2 настоящего постановления.

4. Управлению по связям с общественностью ор-
ганизовать публикацию информации, указанной в п.
1 и п. 2 настоящего постановления, в газете «Маяк» и
разместить информацию на официальном сайте ад-
министрации Пушкинского муниципального района в
течение 7-и дней со дня выхода настоящего поста-
новления.

5. Контроль за исполнением настоящего ‘поста-
новления возложить на председателя комитета зем-
лепользования, природопользования и развития АПК
Лопатина Г. Г.

B. ЛИСИН,
и. о. главы муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 5.06.2008 г. № 980

«Об утверждении акта выбора и
проекта границ земельного участка

площадью 30 кв. м (из них 13 кв. м –
земли г. Пушкино, 17 кв. м – земли в

собственности Голубевой Т. А.)
для прокладки газопровода низкого
давления для газификации жилого

дома № 2, по адресу: МО, г. Пушкино,
мкр. Звягино, ул. 1-я Полевая,

и предоставлении в аренду сроком на
11 месяцев земельного участка

площадью 13 кв. м Голубевой Т. А.»

Комитет по управлению имуществом
Пушкинского муниципального района на
основании Постановления и. о. главы
Пушкинского муниципального района от
07.06.2008 г. № 982 проводит 21.07.2008
г. аукцион по приватизации (продаже) ча-
сти здания нежилого помещения № 2,4
общей площадью 1063 кв. м, расположен-
ного по адресу: Московская область, г.
Пушкино, Советская площадь, д. 4/12
(далее – имущество).

Нежилое помещение № 2 площадью
260 кв. м обременено договором аренды до
31.12.2008 г.

Аукцион состоится в 11 часов 00 минут по
московскому времени в помещении Ко-
митета по управлению имуществом по
адресу: Московская область, г. Пушкино,
Московский проспект, д. 12/2, ком. 301.

Информация для желающих
принять участие в аукционе:

1. Прием заявок на участие в аукционе
проводится с даты публикации настояще-
го сообщения по рабочим дням, с 14 до16
часов, в Комитете по управлению имуще-
ством Пушкинского муниципального рай-
она (далее – Комитет) по адресу: г.Пуш-
кино, Московский проспект, дом 12/2,
комната 311.

Последний день приёма заявок –
14.07.2008 г., с 10 до 12 часов 00 минут.

Одно лицо имеет право подать одну
заявку.

2. Начальная цена продажи имущества
составляет 60 497 860 (шестьдесят мил-
лионов четыреста девяносто семь тысяч
восемьсот шестьдесят) рублей 00 копеек
(без учета НДС).

3. «Шаг аукциона» – 3024893 (три мил-
лиона двадцать четыре тысячи восемьсот
девяносто три) рубля 00 копеек (без учета
НДС), что составляет 5 (пять) процентов
начальной цены продажи.

4. Задаток (20% от начальной цены про-
дажи имущества) составляет 12099572
(двенадцать миллионов девяносто девять
тысяч пятьсот семьдесят два) рубля 00 ко-

пеек (без учета НДС).
5. Победитель аукциона дополнительно

оплачивает стоимость услуг по выполнению
независимой оценки рыночной стоимо-
сти имущества в УФК по Московской обла-
сти.

6. Аукцион проводится открытый по со-
ставу участников и по форме подачи
предложений по цене.

7. Претенденты представляют Комитету
(организатор торгов) следующие доку-
менты:

– заявку;
– платежный документ с отметкой банка

об исполнении, подтверждающей внесе-
ние задатка;

– документ, подтверждающий уведом-
ление территориального антимонополь-
ного органа о намерении приобрести дан-
ное имущество.

Физические лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность, ИНН.

Юридические лица дополнительно
представляют следующие документы:

– нотариально заверенные копии учре-
дительных документов и свидетельства о
государственной регистрации юридиче-
ского лица;

– выписку из единого государственного
реестра юридических лиц;

– решение в письменной форме соо-
тветствующего органа управления о при-
обретении имущества (если это необхо-
димо в соответствии с учредительными
документами претендента и законода-
тельством государства, в котором зареги-
стрирован претендент);

– сведения о доле Российской Федера-
ции, субъекта Российской Федерации,
муниципального образования в уставном
капитале юридического лица;

– опись представленных документов;
– в случае подачи заявки представителем

претендента предъявляется надлежащим
образом оформленная доверенность.

При подаче заявки необходимо пере-
числить задаток в размере 20% от на-
чальной цены продажи в соответствии с
условиями договора о задатке в размере

12099572 (двенадцать миллионов девя-
носто девять тысяч пятьсот семьдесят
два) рубля 00 копеек (без учета НДС) на ли-
цевой счёт Продавца по следующим рек-
визитам: ИНН 5038002503, КПП
503801001, администрация Пушкинского
муниципального района (Комитет по
управлению имуществом Пушкинского
муниципального района л/с
05000380520), сч. №
40302810540170000017, «Сбербанк Рос-
сии» ОАО г. Москва, БИК 044525225, кор. сч.
№ 30101810400000000225.

8. Задаток должен поступить на лице-
вой счёт Комитета в УФК по Московской об-
ласти не позднее 14.07.2008 г. Задаток,
внесённый победителем аукциона на счёт
продавца, засчитывается в оплату приоб-
ретаемого имущества.

9. Рассмотрение заявок и документов
претендентов, определение участников
аукциона проводится 17.07.2008 года, в 11
часов 00 минут по московскому времени, в
помещении Комитета по адресу: Москов-
ская область, г. Пушкино, Московский
проспект, д.12/2, ком. 301. Итоги аукциона
подводятся и оформляются протоколом
21.07.2008 г. в помещении Комитета по
указанному адресу.

10. Победителем аукциона становится
участник, который предложит в ходе торгов
наиболее высокую цену за продаваемое
имущество.

11. Договор купли-продажи заключается
с победителем аукциона в течение пяти
дней с даты подведения итогов аукциона.
Срок платежа и реквизиты для оплаты
имущества устанавливаются договором
купли-продажи.

12. В соответствии с п. 3 ст. 448 ГК РФ Ко-
митет вправе отказаться от проведения
аукциона не позднее чем за три дня до на-
ступления даты его проведения.

13. Ознакомиться с характеристикой
продаваемого имущества, порядком
проведения аукциона, а также с условиями
договора купли-продажи претендент мо-
жет по рабочим дням, с 14 до16 часов, в Ко-
митете по адресу: г. Пушкино, Московский
проспект, дом 12/2, комната 311.

Контактный телефон – 8 (496) 532-49-08.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

“Горячая линия” Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав администрации Пушкинского
муниципального района Московской
области.

Р Е Б Ё Н О КР Е Б Ё Н О К
О К А З А Л С ЯО К А З А Л С Я

В Б Е Д Е ?В Б Е Д Е ?
Он брошен или

подвергается насилию?
Помогите ребёнку

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

(круглосуточно).




