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Помощь стала поступать в
адрес населения этой республики
уже в первые дни вслед за тем,
как были объявлены банковские
реквизиты, открытые для 
благотворительных денежных
перечислений.

Созданный в администрации рай-
она оперативный штаб (его возглави-
ла и. о. руководителя администрации
Пушкинского муниципального рай-
она Л. В. Булыгина) совместно с Уп-
равлением соцзащиты населения 
организовал пункт приёма гумани-
тарной помощи.

Первыми откликнулись предпри-
ниматели района, собрав самый без-
отлагательный груз, – продукты,
столь необходимые беженцам, остав-
шимся без хлеба и крова. Более тон-
ны – таков общий вес продовольст-
вия, отправленного на юг страны. А
когда был объявлен сбор предметов
первой необходимости, теплых ве-
щей, средств гигиены и 13 августа

начался их приём, – на Некрасова, 5
потянулись люди.  

Желающих внести свою лепту в об-
щий гуманитарный багаж оказалось
немало. И первыми – стоит ли сом-
неваться! – сюда стали приходить
люди пожилые, участники Великой
Отечественной войны, труженики
тыла, не по книгам  и газетным сооб-
щениям познавшие войну. Бабушка
принесла шерстяные носки разных
размеров и расцветок –  вязала день
и ночь. Молодые мамы несли дет-
ское белье, игрушки. Школьница по-
делилась нарядными капроновыми
бантами – ведь скоро 1 сентября! От-
кликнулись работники предприятий,
учреждений. Из санатория «Правда»
привезли новые одеяла, подушки,
шампунь, моющие средства. Руко-
водство ОАО «Пушкинский тек-
стиль» передало 40 шерстяных пле-
дов, ООО «Квалитекс» – матрацы,
красивые одеяла, постельное бельё…
Канцелярские товары, книги, тетра-
ди тоже не остались «за бортом», хо-

тя и не были объявлены в перечне
предметов острой необходимости.
Понадобилось много упаковочной
тары. Картонные коробки доставил
завод металлоизделий, фирма «Нова
Ролл» снабдила скотчем… В общем,
всем миром!

Приёмкой, сортировкой и упаков-
кой груза занимались сотрудники
Управления социальной защиты на-
селения, организаций, уч-
реждений района, а помо-
гали им дружно и чётко
ребята из Комитета по де-
лам молодежи, волонтёры,
воспитанники лагеря тру-
да и отдыха. Сбор вещей
шёл неделю и особенно
напряжённо – в послед-
ние дни, в самый разгар и
жары, и работы. Что при-
мечательно: все предметы
были осмотрены, распре-
делены по наименованиям
и взвешены. По каждому
из них составлена опись,

выписаны накладные. Отправленный
на сборный пункт гуманитарный груз
из Пушкино (более 2 тонн) – весо-
мый и удобный в транспортировке. И
главное – полезный!

Г. РАТАВНИНА.

На снимке: вещи складывали и
упаковывали, не расслабляясь ни на
минуту. 

Фото В. Соловьёва.

ПОДЕЛИЛИСЬ 
САМЫМ НЕОБХОДИМЫМ
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Пострадавшим 
от военного конфликта 

в Южной Осетии 
наш район оказал 

гуманитарную помощь

И. о. начальника Управле-
ния социальной защиты насе-
ления В. А. ТИМОШИНА:

– Всем-всем, кто отклик-
нулся на призыв помочь брат-
скому осетинскому народу, –
большое человеческое спасибо!
Надеемся, что вклад жите-
лей нашего района в дело бла-
готворительности хоть как-
то облегчит состояние людей, переживших
ужасы войны. Акция по сбору вещей ещё раз по-
казала, насколько чуткие у нас люди, насколько
остро чувствуют они чужую боль. 

СКОРОСТНОМУ 
ДВИЖЕНИЮ – 

ЗЕЛЁНУЮ УЛИЦУ!
Уважаемые 

жители района!
Сегодня, в 11 часов, на

станции Пушкино состоится
торжественное открытие ско-
ростного движения по марш-
руту Москва-Пушкино.

В церемонии примут участие

представители Правительства

Московской области, ОАО

«РЖД», Московской железной

дороги и администрации Пуш-

кинского муниципального

района. Будут торжественно

открыты турникетные залы

станции. И уже совсем скоро

по железной дороге сообщени-

ем Пушкино-Москва пассажи-

ров помчит скоростной элект-

ропоезд «Спутник». 

В добрый путь!

Дорогие 
наши читатели!

Началась подписка на
«Маяк» во всех почтовых
отделениях связи.

Цена на I полугодие 2009
года: на 1 месяц – 35 руб.
25 коп.,  на 6 месяцев –
211 руб. 50 коп.

Индекс нашего издания 
24394.
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Обогреватель установить или
из ковшичка себя в холодной
ванне поливать?  Каждый делает
свой выбор. Проще же всего бы-
ло бы пару раз в период профи-
лактики ЖКХ сходить именно в
баню, где оборудованы не толь-
ко общая купальня, но и отдель-
ные кабинки-парилки. Где же
они?

Кто-то спасается дачной сау-
ной. Есть любители съездить из
Пушкино в Заветы Ильича и
Клязьму, там славятся местные
бани.  Это вам, конечно, не гре-
ческие «термы» или Сандуны,
но главное – здесь обеспечен
свой «тропический микрокли-
мат», в котором комфортно и зи-
мой, и летом. Ну, а чай с трава-
ми после баньки и просто ду-
шевное общение – тоже на  здо-
ровье!

Куда еще можно отправиться
«за гигиеной»? Председатель
Комитета развития потребитель-
ского рынка  Г. Я. Иванова на-

звала несколько адресов, сооб-
щив также о ценах на банные ус-
луги. Обычная стоимость билета
на посещение бани –  200-300
рублей. Для пенсионеров, инва-
лидов и участников Великой
Отечественной войны во всех
банях предоставляются льготы –
цены для них, как правило, сни-
жены на 50 проц. Но в поселках
и микрорайонах устанавливают

еще и собственные скидки. К
примеру, в софринских банях
ветераны и участники войны
платят за посещение всего 35
руб., а в Заветах Ильича их об-
служивают и вовсе бесплатно.
Льготы предоставляются и жите-
лям частного сектора, прожива-
ющим в домах без удобств. Спи-
ски такой категории льготников
составляют в местных админист-
рациях. 

Подготовила Г. РАТАВНИНА.
Фото В. Соловьёва.

Предприятия бытового обслуживания, 
оказывающие банные услуги на территории нашего района:
● г. Пушкино, Писаревский проезд, 7а (ООО «Лоск»);

●  г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Тургеневская, 35/1 (ИП Каргаль-

ский Е. В.);

●  г. п. Черкизово, ул. Спортивная, 6 (ИП Каргальский Е. В.);

●  г. п. Правдинский, ул. Герцена, 18 (ООО «Сервис»);

●  г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Вокзальная, 7  (ООО «Быт-

Сервис»);

●  г. п. Лесной, ул. Садовая, 5 (ООО «Быт-Сервис»);

●  г. п. Софрино, ул. Заводская, 18 (ООО «Софринское ЖКХ»);

●  г. п. Софрино, ул. Ленина, 8 (ООО «Софринское ЖКХ»).
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ЭХ, 
В БАНЬКУ БЫ

СХОДИТЬ!
Население в нашем районе, скажем прямо, не

слишком молодое и не очень-то  городское: не-
мало посёлков и деревень окружает наше
Пушкино. И далеко не у каждого из нас есть на
даче собственная баня, а мыться мы привык-
ли всё больше под душем или в ванне. Но ведь и
горожанин иной раз вовсе не прочь с веничком да в парилку!..
Особенно когда летом воду горячую отключают. 

Недавно в администрации района состоя-
лось заседание Комиссии по вопросам доходов
в сфере трудовых отношений и повышения
уровня заработной платы работников орга-
низаций, осуществляющих деятельность в
Пушкинском муниципальном районе. На него
были приглашены те работодатели, на пред-
приятиях которых средняя зарплата работ-
никам не отвечает современным условиям
жизни.

Еще в марте 2008 года были внесены изменения
и дополнения в пушкинское трехстороннее согла-
шение между администрацией Пушкинского му-
ниципального района, Советом по координации
деятельности профсоюзов и объединениями рабо-
тодателей. Согласно этому документу, среднеме-
сячная заработная плата специалистов основных
категорий в муниципальных учреждениях бюд-
жетной сферы должна быть доведена в конце года
до 25 тысяч рублей. Во внебюджетном секторе
экономики средняя заработная плата должна со-
ставить: в промышленности – 28 тысяч рублей, в
строительстве – 25 тысяч рублей, в сельском хо-
зяйстве – 20500 рублей, в транспорте и связи –
28000 рублей, в ЖКХ – 22000 рублей, столько же в
сфере торговли, общественного питания, непро-
изводственных видах бытового обслуживания, в
финансовой сфере – до 35 тысяч рублей. В тех же
организациях, в которых не достигнут уровень
зарплаты, установленный на 2007 год, в 2008-м
обязаны обеспечить рост среднемесячного зара-
ботка не ниже 31 процента, в организациях мало-

го предпринимательства – не ниже 50 процентов.
А вот тех, кто данное соглашение не соблюдает, и
вызывают на Комиссию, в которую входят пред-
ставители Комитета по экономике администрации
Пушкинского района, налоговой службы, финан-
сового управления, Пенсионного фонда и других
заинтересованных организаций.

Ведь рост заработной платы  обеспечивает не
только достойную жизнь работнику, но и рост от-
числений в бюджет района, а значит поддержку
социальных программ. 

На Комиссию были приглашены 15 представи-
телей предприятий и организаций, где средняя
зарплата до сих пор не поднимается выше 6-7 ты-
сяч рублей, но только девять из них решили поч-
тить заседание своим присутствием. Кстати, среди
приглашенных – достаточно крупные работодате-
ли. Почему же не растет плата сотрудникам? Сре-
ди основных причин – встречающиеся, якобы,
трудности с реализацией товара, особенно если он
социальный. Хотя прибыль все же растет. Это с
одной стороны. А с другой – те же предприятия
нанимают работников, приезжающих из соседних
районов и областей, городов и весей, в том числе
из стран СНГ. Им, как известно, платить можно
значительно меньше, чем местным жителям.
Правда, от некоторых работодателей удалось до-
биться обещания, что они все же повысят зарпла-
ту в ближайшее время.

Ну а если нет, то к этому вопросу Комиссия вер-
нется по итогам работы за девять месяцев.

Г. БОРИСОВА.
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В Подмосковье разработают 
программу развития малого 

и среднего предпринимательства

На заседании Правительства Московской области
принято постановление «О разработке проекта долго-
срочной целевой программы Московской области
«Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в Московской области на 2009-2012 гг.»». 

Основной целью разработки программы является
формирование благоприятных условий для развития
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Заказчиком программы выступит Комитет по разви-
тию предпринимательства Московской области. 

Расходы на обеспечение 
беременных женщин 

полноценным питанием 
возрастут

Постановление «О проекте закона «О внесении из-
менения в Закон Московской области «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Московской области го-
сударственными полномочиями Московской области
по обеспечению беременных женщин, кормящих ма-
терей, а также детей в возрасте до трёх лет» одобрено
Правительством Московской области. 

В документе предусматривается увеличение на 94,7
млн руб. в 2009 г. расходов на обеспечение полноцен-
ным питанием беременных женщин, кормящих мате-
рей, а также детей в возрасте до трёх лет. На эти цели
в областном бюджете на 2009 г. предусмотрено более
960 млн руб. 

Областное Правительство 
выделило средства на оказание 

помощи пострадавшим в Осетии
Правительством Московской области принято по-

становление «Об обеспечении условий жизни бежен-
цев – граждан Российской Федерации, находящихся
на территории Республики Северная Осетия-Алания». 

Для ликвидации последствий, вызванных боевыми
действиями на территории Осетии, и создания дос-
тойных условий жизни беженцев Правительство реги-
она выделило более 40 млн руб. 

Пожарным и спасателям
будет повышена 

заработная плата 
Одобрено постановление «О внесении изменений в

постановление «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Московской области от 29.12.2007
№1063/48 «Об оплате труда работников Государствен-
ного учреждения Московской области «Московская
областная противопожарно-спасательная служба». 

С 1 сентября 2008 г. на 10 проц. будут повышены
должностные оклады работников поисково-спаса-
тельных отрядов, водно-спасательных станций и по-
жарных частей. Кроме того, на 25,8 проц. возрастут
тарифные ставки рабочих ГУ МО «Московская област-
ная противопожарно-спасательная служба». 

Внесены изменения 
в программу 

социально-экономического 
развития региона

На заседании Правительства Московской области
одобрено постановление «О внесении изменений в
Закон Московской области «О комплексной програм-
ме социально-экономического развития Московской
области на 2008 год». 

Документ перераспределяет средства бюджета об-
ласти между мероприятиями областных целевых про-
грамм «Разработка Генерального плана развития Мос-
ковской области на период до 2020 года» и «Электрон-
ное Подмосковье на период 2006-2009 годы». Кроме
того, изменяются размеры финансирования целевых
программ «Жилище» на 2006-2010 годы», «Сохране-
ние объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) в Московской области на 2006-2008
годы», «Экология Подмосковья на 2007-2008 годы»,
«Дороги Подмосковья на период 2004-2008 годов»,
«Обеспечение безопасности дорожного движения на
территории Московской области в 2007-2010 годах». 

Комплексная программа социально-экономическо-
го развития Московской области на 2008 год объеди-
нит 13 целевых областных программ.

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

ПОРА ВЫХОДИТЬ 
ИЗ ТЕНИ…

На некоторых предприятиях Пушкинского района средняя 
заработная плата до сих пор составляет 6-7 тысяч рублей
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Личность

Т. К. Сагалаева работает в нашей
школе с 1997 года. Это человек неорди-
нарный, умеющий высказывать пре-
восходные идеи и осуществлять их на
практике. Вот что пишет известный в
России художник С. С. Рубцов: «Татьяна
Константиновна разработала автор-
скую программу по истории искусства
для четырёхлетнего обучения в ДХШ,
формировавшуюся на протяжении де-
сятилетнего периода преподавания. В
ней автор сочетает педагогическую
практику и запросы, потребности, а
также интересы учащихся. Обладая
эрудицией и знаниями, она смогла сде-
лать школьников свободными в выборе
тем, научила мыслить самостоятельно,
разбираться в творчестве не только от-
дельных художников, но и в культуре
исторических эпох».

В рамках программы разработано и
подготовлено издание специальной

брошюры «Учебное пособие по истории
искусств» (1-4 классы), содержащей не-
обходимые сведения о художниках, их
стилях и направлениях. Каждому уче-
нику вручается такое пособие. Это дало
возможность освободить время на уроках
от конспектирования и посвятить его
работе с иллюстрациями. Для каждой
темы подобраны соответствующие ре-
продукции. После изучения темы дети
сдают зачёт, причём, успешно. Как пока-
зала практика, ребята свободно запоми-
нают до 500 иллюстраций лучших поло-

тен русских мастеров живописи. Изучив
их, учащиеся глубоко познают всё бо-
гатство изобразительного искусства. Из
картин А. Венецианова, А. Тропинина,
В. Перова они узнают о труде и быте
русского крестьянства, наблюдают ре-
альную жизнь людей в разные эпохи.
Татьяна Константиновна умело подоб-
рала, можно сказать, целую художе-
ственную галерею. Ребята, разглядывая
портреты, созданные такими живопис-
цами, как И. Крамской, Д. Левицкий,
К. Брюллов, В. Боровиковский, не толь-

ко осознают их мастерство, но и могут
увидеть лица людей, живших когда-то.
Очень привлекает творчество мастеров
жанровой и пейзажной живописи:
П. Федотова, В. Перова, В. Поленова,
В. Серова и других.

Великая сила изобразительного
искусства восхищает учеников в карти-
нах В. Сурикова «Переход Суворова че-
рез Альпы», И. Репина «Бурлаки на
Волге» и других. Пояснения педагога во
время изучения иллюстраций делают
материал интересным и более доходчи-
вым для ребят. Неслучайно предмет
«История искусств» стал одним из лю-
бимых для учеников. Они выражают
желание вернуться в школу и продол-
жить изучение истории искусств. И вот
важный факт: ребята знают около четы-
рёх тысяч репродукций с картин великих
мастеров! Могут даже определить их по
фрагментам. Татьяна Константиновна
Сагалаева создала для них яркий, увле-
кательный курс истории мирового
искусства.

И. МАЛЮТИНА, директор
Детской художественной школы г. Пушкино.

На снимке: в первом ряду (в центре) –
Т. К. Сагалаева с членом Союза художни-
ков России С. С. Рубцовым.

Фото из архива школы.

Детская художественная школа в
городе Пушкино – одно из лучших
учебных заведений в Подмосковье по
уровню обучения, квалификации пре-
подавателей, одарённости учащихся.
О наших педагогах можно рассказы-
вать бесконечно. Мне хочется пове-
дать о замечательной преподава-
тельнице истории изобразительного
искусства Т. К. Сагалаевой. И не
только потому, что у неё юбилей.
Татьяна Константиновна заслужила
похвалу мастерством, старанием и
новшествами, которые вносит в
свою программу.

Экология

Нежась под не в меру жарким ав-
густовским солнцем и глядя, как
опрокинулось небо в водную
гладь Учи, ни я, ни мои друзья,
конечно же, не собирались оста-
влять после себя на берегу ничего,
кроме следов от своих ног. Но не
все же любители отдохнуть на
лоне природы такие сознатель-
ные! Вот об этом и завязался раз-
говор с девушками и их руководи-
телем М. Н. Харясовой.

– Мы не просто прогуливаемся
по берегу, а идем по экологической
тропе в составе экологического
патруля, – сообщила она.

Маргарита Николаевна – заме-
ститель директора Пушкинской
средней школы № 5 по
хозяйственной части. И хотя в
эти погожие летние дни у нее
масса дел по ремонту школы, к
возложенным на нее обязанно-
стям по руководству экологиче-

ским патрулем от-
носится с понима-
нием.

– Каждый год все
школы района уча-
ствуют в этой рабо-
те, и у каждой есть
своя зона ответ-
ственности. Мы,
например, патру-
лируем берег со

стороны Пушкино от железной
дороги до строящегося моста через
Учу в Мамонтовку. В состав эко-
логического патруля входят наши
же ученики, причем сугубо доб-
ровольно. Как правило, это ребя-
та, любящие природу и заботя-
щиеся о её сохранности. Многие
из начинающих экологов и в уче-
бе отдают предпочтение предме-
там этой направленности: приро-
доведению, географии, биоло-
гии, а после школы идут учиться в
соответствующие «зеленые»
учебные заведения. Поэтому от
нашего экологического патруля
двойная польза: во-первых, мы
вносим свою лепту в сохранение
здоровья людей, собирая быто-
вые отходы в местах отдыха – эти
следы неряшливости и бездумия,
и, во-вторых, подростки приоб-
ретают закалку, хозяйственные
навыки, новые знания о родной

природе, учатся понимать ее кра-
соту.

«Зеленые» патрульные сообщи-
ли, что не последнюю роль играет
и материальная сторона дела. Ра-
бота каждого из них оценивается в
сумму более 2,5 тысяч рублей в
месяц. За лето «набегает» прилич-
ное вознаграждение.

По наблюдению Маргариты
Николаевны, в экологические па-
трули ходят больше девочки. Мо-
жет быть, потому, что они изна-
чально тоньше чувствуют и ближе
к сердцу принимают несправед-
ливость по отношению к природе
со стороны некоторых наших
земляков. Вот и нынешним летом
на борьбу с мусором в прибрежной
зоне отважились старшеклас-
сницы Рита Кондрашина, Люба
Бедина, Катя Симонова и Олеся
Третьякова. На вопрос, не трудно
ли практически ежедневно выхо-
дить на участок и убирать террито-
рию, девушки ответили, что де-
лают эту работу с удовольствием,
потому что видят реальную пользу
от своего труда, ощущают себя на-
стоящими хозяевами реки.

В. ПАНЧЕНКОВ.

На снимке: М. Н. Харясова (в
центре) и экологический патруль
ПСШ №5.

Фото автора.

«ЗЕЛЁНЫЕ»
ХОЗЯЕВА УЧИ

По-летнему ярко одетых девушек я заметил еще из-
дали. Они шли по поднявшейся в пояс малахитовой при-
брежной траве, оживленно разговаривая и время от
времени останавливаясь. Зачем? Зеленые бейсболки,
в руках – объемные пластиковые мешки для сбора му-
сора… По мере наполнения они оставляли их рядом с
наезженной вдоль берега колеей.

ОТДЫХАЙТЕ В РОССИИ!
Очень многие жители нашего города стремятся ездить от-

дыхать и путешествовать за рубеж. Да, это очень интересно. Но
мы, однако, мало знаем о своем крае, о своей России. Вот уже
несколько лет подряд я стала ездить по городам, которые
входят в «Золотое кольцо». Покупала путевки, но экскурсион-
ные автобусы отправлялись от ВВЦ. Конечно, это создавало
ряд неудобств.

Но недавно я узнала, что в Пушкино немало турагентств, ко-
торые организуют такие поездки непосредственно из наше-
го города!

Мне посчастливилось поехать на экскурсию в Рязань и по-
бывать на родине С. А. Есенина – в селе Константиново. По-
сетила музей-заповедник «Рязанский Кремль» – один из жи-
вописнейших уголков России. Город был основан в 1095 году
как Переяславль-Рязанский, а в последствии он был переи-
менован в Рязань (1778 г.).

Село Константиново, где родился и вырос поэт, расположе-
но на берегу реки Оки. Впечатляют разросшиеся клены и бе-
резы. Поездка оставила незабываемые впечатления!

Т. ГАПОНЕЦ.

Путешествия

ЕЁ ПРИЗВАНИЕ – УЧИТЬ
ДРУГИХ

ЛОХОТРОН ПО SMS
Недавно получаю по телефону письменное сообщение:

«У меня проблемы. Объясню потом. Положи на этот тел.
200 руб.». И подпись — «Саша».

Знакомых Саш у меня несколько — от брата до… Но ни один
из них, по моим лихорадочным соображениям, на роль по-
прошайки не годится. Так надменно решила я и — удалила
SMS-ку из памяти. А потом меня начала мучить совесть.
Вдруг и вправду кому-то помощь нужна? Человек ко мне об-
ратился, а получил от ворот поворот. Нищим на паперти ведь
не отказываю, хотя и говорят, что лучше в храмовую «копил-
ку» пожертвование опустить. «Ну и отдала бы эти несчастные
200 рублей как благотворительный взнос», — рассуждала я,
пытаясь разглядеть теперь в каждом из знакомых Саш по-
страдавшего.

Моя знакомая – человек более решительный. Когда ей
пришло SMS с просьбой о помощи — пошла и оплатила счёт
по указанному номеру телефона. Сделала всё, как написали.
А вдруг в нужде оказалась её собственная дочь? «Положи на
этот МТС 170 руб., у меня проблемы. Мой тел. украли,
объясню позже», — пульсировал тревогой телефон. Не долго
думая, знакомая поспешила к банкомату. И уж потом позво-
нила «на всякий случай» дочери. Та ответила по… старому но-
меру. «Как, у тебя телефон не украли?» — удивилась мама. «А…
кто это должен его украсть?»

И правда, кто? Тот, кто украл 170 рублей, не иначе.
С миру по нитке – лохотронщику обновка.

Г. СУРЖИК.

Реплика



Закончились районные со-
ревнования  любительских
команд на Кубок городского
поселения Софрино, органи-
заторами которых стали
Пушкинский Комитет по
физкультуре, спорту и ту-
ризму, Комитет по делам
молодежи и администра-
ция г. п. Софрино. Фут-
больный турнир, в котором
приняли участие 12 команд
района и сборная из города
Красноармейска, старто-
вал в середине июня. 

Пройден многодневный
путь радостных побед и
обидных поражений. Соф-
ринские мальчишки, учащи-
еся общеобразовательных
школ поселения, отважно
сражались в составе трёх ко-
манд, но до финиша, к сожа-
лению, дошла только одна –
«Легион».   

На стадионе городского
поселения Софрино 17 авгу-
ста встретились футболисты
четырёх пришедших к фина-
лу команд – «Красноар-
мейск», «Ашукино», «Леги-
он» (Софрино-1), «Братов-

щина». Победителями на-
пряжённой борьбы стали
спортсмены из Красноар-
мейска. К сожалению, фут-
болисты  Пушкинского рай-
она (команда  «Ашукино»)
стали вторыми, третье место
заняли хозяева соревнований
– команда «Легион», четвер-
тое – у спортсменов «Бра-
товщины». Ведущим ком-
ментатором финальных игр
был знаменитый В. И. Пере-
тулин. 

Затем состоялось торжест-
венное подведение итогов
футбольного турнира и на-
граждение победителей. В
награждении приняли уча-
стие заместитель главы 
администрации Пушкинско-
го муниципального района 
О. Б. Соковиков, председа-
тель Комитета по физкульту-
ре, спорту и туризму С. Б.
Будекин, председатель Ко-
митета по делам молодёжи 
В. А. Макаров, заместитель

руководителя исполкома
Пушкинского Местного от-
деления партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Т. Т. Погодина,
глава городского поселения
Софрино М. П. Поливанова.
Капитаны команд, занявших
призовые места, награждены
грамотами и медалями го-
родского поселения Софри-
но. Главная награда – Кубок
Софрино – глава поселения
М. П. Поливанова торжест-
венно преподнесла команде
победителей «Красноар-
мейск». 

Т. Т. Погодина подарила
всем участникам турнира па-
мятные сувениры от партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Ну, а
главный приз – хрустальный
мишка, символ партии, –
достался красноармейцам.   

Было высказано много по-
желаний, поздравлений и со-
ветов не жалеть, что кубок
«ушёл» в Красноармейск –
сильнейшему. А в будущем
году – подтянуться, потре-
нироваться и победить! 

Подведение итогов сорев-

нования вылилось в настоя-
щий праздник. Перед спорт-
сменами и болельщиками на
зелёном поле стадиона вы-
ступил с песнями и танцами
творческий коллектив соф-
ринского клуба «Дальний».
И закончилось торжество ве-
ликолепным фейерверком. 

Финальные игры прошли
достойно, благодаря проду-
манной работе сотрудников
администрации по обеспече-
нию общественного порядка
и безопасности дорожного
движения, медицинского и
торгового обслуживания,
оформления поля и рекла-
мы. Особую благодарность
выразил В. А. Макаров, ли-
дер молодёжи Пушкинского
района, идейному вдохнови-
телю и организатору этих со-
ревнований и просто патри-
оту Софрино Дмитрию Лазу-
тову. 

Н. ГАНЮХИНА.

На снимке: глава г. п. Соф-
рино М. П. Поливанова вру-
чает награды победителям .

Фото автора.

КУБОК «УШЁЛ» В КРАСНОАРМЕЙСК 
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ВЗГЛЯД В ИСТОРИЮ
Праздник этот получил широ-

кое распространение в первые де-
сятилетия советской власти, когда
стал популярен лозунг: «В здоро-
вом теле – здоровый дух». Спорт-
сменам – зелёная улица. Ни одна
праздничная демонстрация не
проходила без участия гимнастов,
футболистов и других представи-
телей спортивной братии. В уни-
верситетах и институтах начали
открываться физкультурные фа-
культеты, а позднее целые учеб-
ные заведения готовили будущих
физкультурников. Именно тогда
власть осознала, что здоровая на-
ция не может существовать без широкого приоб-
щения к физической культуре.

Первый День физкультурника прошел 18 июля
1939 года. Носил он титул всесоюзного. 

ФУТБОЛ – НАШЕ ВСЁ!
С утра лил дождь. На футбольном поле СК

«Пушкино» довольно быстро образовались лужи.
Но никакие неблагоприятные погодные условия
не могли помешать разновозрастным футболи-
стам. Ведь в День физкультурника здесь, на город-
ском стадионе, состоялся районный финал IV
Традиционного турнира по мини-футболу среди
дворовых команд на Кубок Д. В. Саблина.

Участников соревнований приветствовали пред-
седатель Спорткомитета С. Б. Будекин и первый
заместитель директора СК «Пушкино» В. Я. Кол-
ганов.

Почти месяц юные любители футбола от 8 до 18
лет сражались на спортивных площадках района за
право выйти в финал. И вот он – решающий этап
соревнований, который должен определить побе-
дителя в каждой возрастной категории. Кто же в
такой ситуации станет обращать внимание на по-

году? Матчи удались на славу. Ди-
намика игры сохранялась до пос-
ледней минуты… Теперь лучшим
игрокам команд предстоит защи-
щать честь нашего района на об-
ластном финале IV Традиционно-
го турнира по мини-футболу сре-
ди дворовых команд на Кубок 
Д. В. Саблина, который пройдет в
этом году в Дмитрове.

А в завершение праздника всех
любителей футбола ожидал на-
стоящий сюрприз.  На стадионе
состоялся товарищеский матч ме-
жду ветеранами сборных СССР и
Пушкинского района. Воочию
увидеть игру легенд футбола стоит

многого. Особенно же приятно, что победу одер-
жали пушкинские спортсмены со счетом 3:0.

НА СТАРТ – 
С УЛЫБКОЙ…
Основные спортивные ме-

роприятия, посвященные
Дню физкультурника, про-
шли во Дворце спорта «Пуш-
кино». Правда, из-за плохой
погоды парад открытия при-
шлось перенести в зал, но на-
строения это никому не ис-
портило.

В программу праздника во-
шли соревнования по волей-
болу, стритболу, дартсу,
стрельбе из пневматической
винтовки, перетягиванию ка-
ната, гиревому спорту, армспорту, киокусинкай,
настольному теннису, шахматам. Спортсмены
сражались и поодиночке, и командами. Традици-
онно проводились и турниры с участием целых се-
мей, организованные политической партией

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Так что праздник удался на
славу, подарив хорошее настроение всем участни-
кам и зрителям, от мала до велика.

БУДУЩЕЕ – ЗА ГРЕБЦАМИ
Ну, а на водно-спортивной базе «Серебрянка» 

9-10 августа состоялись Всероссийские соревнова-
ния по гребле на байдарках и каноэ среди ветера-
нов. На короткие и длинные дистанции вышли
сильнейшие спортсмены прошлых лет – олим-
пийские чемпионы, чемпионы мира, СССР и Ев-
ропы… Иным спортсменам уже под 80 лет, а они
всё ещё не растеряли юношеского задора. Сорев-
нования получились зрелищными. Закончились
они гонками на лодках-«драконах».

Так что в День физкультурника все пушкинцы
смогли удовлетворить не только свой спортивный
интерес как зрители, но и принять непосредствен-

ное участие в состязаниях, почувствовать себя
приближенными к ипостаси спортивных достиже-
ний и приверженцами здорового образа жизни.

Г. БОРИСОВА. 

Фото автора.

ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ…

В Пекине – Олимпиада, а у нас – свои праздники и спортивные достижения. Не-
давно в Пушкино весело, со спортивным размахом и высокими результатами от-
метили День физкультурника. Основные мероприятия, посвящённые событию,
прошли на трёх основных площадках города: в спорткомплексе «Пушкино», на вод-
но-спортивной базе «Серебрянка» и во Дворце спорта.
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В связи с уточнением бюджета Московской
области, необходимостью решения ряда вопросов
социально-культурной сферы Пушкинского му-
ниципального района Московской области, в
соответствии с приказом Минфина Российской
Федерации от 10.06.2008 г. № 59н, учитывая по-
ложительное решение постоянной депутатской
комиссии по бюджетно-правовому регулирова-
нию Совета депутатов Пушкинского муниципаль-
ного района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов
Пушкинского муниципального района от 5 марта
2008 года № 590/68 «О внесении изменений в ре-
шение Совета депутатов Пушкинского муници-
пального района от 5.12.2007 г. № 547/63, от
19.12.2007 г. № 558/65 и от 30.01.2008 г. № 582/66»,
изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Утвердить бюджет Пушкинского муници-
пального района на 2008 год по доходам в сумме
3495 437,4 тыс. рублей и по расходам в сумме
3659191,4 тыс. рублей.

Установить предельный размер дефицита
бюджета Пушкинского муниципального района
на 2008 год в сумме 163 754,0 тыс. рублей.

Направить на погашение дефицита бюджета
на 2008 год поступления из источников внутрен-
него финансирования дефицита бюджета Пуш-
кинского муниципального района в сумме 163
754,0 тыс. рублей».

2. Внести изменения в пункт 25 решения Сове-
та депутатов Пушкинского муниципального района
от 5 декабря 2007 г. № 547/63 «О бюджете Пуш-
кинского муниципального района Московской
области на 2008 год», изложив третий абзац в
следующей редакции:

«Установить, что в течение 2008 года объем

муниципального долга Пушкинского района не
может превышать 1020000,0 тыс. рублей.»

3. Внести изменения в пункт 26 решения Сове-
та депутатов Пушкинского муниципального района
от 5 декабря 2007 г. № 547/63 «О бюджете Пуш-
кинского муниципального района Московской
области на 2008 год», изложив его в следующей
редакции:

«26. Установить в 2008 году предельный объем
расходов на обслуживание муниципального дол-
га Пушкинского района в размере 28 500,0 тыс.
рублей.».

4. Внести изменения в пункт 28 решения Сове-
та депутатов Пушкинского муниципального района
от 5 декабря 2007 г. № 547/63 «О бюджете Пуш-
кинского муниципального района Московской
области на 2008 год», изложив его в следующей
редакции:

«28. Установить предельный объем заимство-
ваний Пушкинского района в течение 2008 года в
сумме 970 000,0 тыс. рублей.».

5. Внести в приложение № 7 к решению Совета
депутатов Пушкинского муниципального района от
30 января 2008 года № 582/66 (в редакции Реше-
ния от 29.04.2008 г. № 21/5), (Перечень главных ад-
министраторов (администраторов) доходов
бюджета Пушкинского муниципального района
на 2008 год) следующие изменения:

5.1. Исключить из раздела «Администрация
Пушкинского муниципального района» строку
1.36: (КБК) 700 3 03 01050 05 0000 151 «Безвоз-
мездные поступления от бюджетов бюджетной
системы учреждениям, находящимся в ведении
органов местного самоуправления муниципальных
районов».

5.2. Строки 1.37, 1.38 и 1.39 (в редакции реше-
ния от 29.04.2008 г. № 21/5) считать соответ-
ственно строками 1.36, 1.37 и 1.38.

5.3. Дополнить раздел «Администрация Пушкин-
ского муниципального района строкой 1.39: (КБК) 700
1 08 07174 01 1000 110 «Государственная пошлина за
выдачу органом местного самоуправления муни-
ципального района специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам транспортных
средств, осуществляющих перевозки опасных, тя-
желовесных и (или) крупногабаритных грузов, за-
числяемая в бюджеты муниципальных районов».

6. Внести изменения:
– в приложение 1 к решению Совета депутатов

от 5 марта 2008 года № 590/68 «О внесении из-
менений в решение Совета депутатов Пушкин-
ского муниципального района от 5.12.2007 г.
№ 547/63, от 19.12.2007 г. № 558/65 и от
30.01.2008 г. № 582/66» (Объем поступлений до-
ходов в бюджет Пушкинского муниципального
района в 2008 году по основным источникам), из-
ложив его в редакции согласно приложению № 1
к настоящему решению;

– в приложение 2 к решению Совета депутатов от
5 марта 2008 года № 590/68 «О внесении изменений
в решение Совета депутатов Пушкинского муници-
пального района от 5.12.2007 г. № 547/63, от
19.12.2007 г. № 558/65 и от 30.01.2008 г. № 582/66»
(Ведомственная структура расходов бюджета
Пушкинского района на 2008 год по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов), изложив его в редакции согласно приложению
№ 2 к настоящему решению;

– в приложение 3 к решению Совета депутатов от
5 марта 2008 года № 590/68 «О внесении изменений
в решение Совета депутатов Пушкинского муници-
пального района от 5.12.2007 г. № 547/63, от
19.12.2007 г. № 558/65 и от 30.01.2008 г. № 582/66»
(Расходы бюджета Пушкинского муниципального
района на 2008 год по разделам, подразделам, це-
левым статьям и видам классификации расходов
бюджетов), изложив его в редакции согласно при-
ложению № 3 к настоящему решению;

– в приложение 4 к решению Совета депутатов от
30 января 2008 года № 582/66 «О внесении изме-
нений в решение Совета депутатов Пушкинского му-
ниципального района от 5.12.2007 г. № 547/63 «Об
утверждении бюджета Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области на 2008 год (в ре-

дакции решения от 19.12.2007 года № 558/65)»
(Субвенции и субсидии бюджетам поселений на
финансирование расходов, связанных с переда-
чей органам местного самоуправления поселений
осуществления части полномочий органов госу-
дарственной власти Российской Федерации, орга-
нов государственной власти Московской области,
на 2008 год), изложив его в редакции согласно
приложению № 4 к настоящему решению;

– в приложение 4 к решению Совета депутатов
от 5 марта 2008 года № 590/68 «О внесении из-
менений в решение Совета депутатов Пушкин-
ского муниципального района от 5.12.2007 г.
№ 547/63, от 19.12.2007 г. № 558/65 и от
30.01.2008 г. № 582/66» (Источники внутреннего
финансирования дефицита бюджета Пушкинско-
го муниципального района на 2008 год), изложив
его в редакции согласно приложению № 5 к на-
стоящему решению;

– в приложение 5 к решению Совета депутатов от
5 марта 2008 года № 590/68 «О внесении изменений
в решение Совета депутатов Пушкинского муници-
пального района от 5.12.2007 г. № 547/63, от
19.12.2007 г. № 558/65 и от 30.01.2008 г. № 582/66»
(Программа муниципальных внутренних заимство-
ваний Пушкинского муниципального района на
2008 год), изложив его в редакции согласно прило-
жению № 6 к настоящему решению;

– в приложение 6 к решению Совета депутатов от
5 марта 2008 года № 590/68 «О внесении изменений
в решение Совета депутатов Пушкинского муници-
пального района от 5.12.2007 г. № 547/63, от
19.12.2007 г. № 558/65 и от 30.01.2008 г. № 582/66»
(Распределение ассигнований из бюджета Пуш-
кинского района на 2008 год на погашение и обслу-
живание муниципального долга Пушкинского рай-
она), изложив его в редакции согласно приложению
№ 7 к настоящему решению.

7. Опубликовать настоящее Решение в газете
«Маяк».

8. Контроль за выполнением данного решения
возложить на постоянную депутатскую комиссию
по бюджетно-правовому регулированию (пред-
седатель – Кузьменков А. И.).

Э. ЧИСТЯКОВА, председательствующий,
заместитель председателя Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 31.07.2008 г. № 60/12

«О внесении изменений и дополнений в решения Совета депутатов Пушкинского муници-
пального района от 5.12.2007 г. № 547/63, от 30.01.2008 г. № 582/66, от 5.03.2008 г. № 590/68
и от 29.04.2008 г. № 21/5»

Приложение № 1
к Решению Совета депутатов Пушкинского муниципального района

от 31.07.2008 г. № 60/12

УТОЧНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПО ДОХОДАМ НА 2008 ГОД

Приложение № 3
к Решению Совета депутатов Пушкинского муниципального района

от 31.07.2008 г. № 60/12

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА 2008 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ
СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

(Окончание на 6-й стр.)

в т. ч. расходы
за счёт

субвенций,
предоставляе-
мых из бюдже-

тов других
уровней
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(Окончание. Начало на 5-й стр.)

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства

Другие расходы на содержание школ-детских садов, школ начальных, непол-
ных средних и средних, обеспечение и организацию учебного процесса

Другие расходы на содержание учреждений по внешкольной работе с детьми

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

Другие расходы на обеспечение деятельности дворцов и домов культуры, дру-
гих учреждений культуры и средств массовой информации

Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, воз-
никших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений, обес-
печивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения

Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта

Расходы за счёт субвенции на обеспечение полноценным питанием бере-
менных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет

Другие расходы на обеспечение деятельности музеев постоянных выставок
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Погода в г. Пушкино
(с 21 по 23 августа)

http://www.gismeteo.ru

Р Е К Л А М А  ● И Н Ф О Р М А Ц И Я

Санаторию «Пушкино» требуются:

Служебный транспорт. Социальный пакет.
Тел. 993-14-06 (4-14-06).

ВРАЧ – ПУЛЬМОНОЛОГ, ЛАБОРАНТ (возможность зара-
ботка от 20000 руб.); МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ – зарплата
от 12500 руб.; ЛАБОРАНТКА КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ
– зарплата от 15000 руб.; ГОРНИЧНЫЕ – зарплата от 12500
руб.; ПЛОТНИК – зарплата от 13000 руб.; РАЗНОРАБОЧИЙ
– зарплата до 15000 руб.; ТЕХНИК ПО МЕДИЦИНСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ, СЛЕСАРЬ КИПиА – зарплата по догово-
ренности.

Санаторий «Виктория» – пушкинский
филиал ОАО «Центральный Совет по туризму и отдыху»
(холдинг) проводит конкурс на лучшего поставщика
продуктов питания с последующим заключением 
договора на поставку продукции.

Заявки и документы для участия в конкурсе напра-
влять по адресу: 141255 Московская область, Пуш-
кинский район, п/о Ельдигино, д. Раково. Тел./Факс:
915-82-40, (8-253) 1-73-90. Тел.: (8-253) 1-19-45,
(8495) 747-18-01.

БИЗНЕС-АНАЛИТИКА.
Обязанности: обследование, анализ и оптимизация бизнес-про-

цессов и информационных потоков (предметная область – логисти-
ка). Подготовка технического задания на разработку информацион-
ной системы.

Требования: высшее образование.
Условия: стабильная работа, профессиональный и карьерный

рост, дружный коллектив, возможно обучение, зарплата 25000 –
52000.

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

ТЕЛ.: 258-41-17, 967-37-71,
8 (496 53) 7-85-86, 8 (496 53) 7-86-12.

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 карьер-

ный рост, дружный коллектив, зарплата от 25000 до 52000 руб.
по результатам собеседования.

ФГУ ДЭП № 23
извещает о проведении открытого конкурса 
на осуществление обязательного аудита 2008-
2010 гг. Начальная (максимальная) цена конт-
ракта 540,0 т. руб. без НДС. Подача заявок по ад-
ресу: г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 193.
Тел. 993-36-74. Вскрытие конвертов с конкурс-
ными заявками – 29.09.2008 г., в 10.00.

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

●● ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО ;

●● СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ Э/ОБОРУДОВАНИЯ.
З/п – по результатам собеседования.

ОООО ОООО ОООО     «««« ФФФФ ииии рррр мммм аааа     «««« ПППП лллл юююю сссс ---- ХХХХ »»»»
оказывает услуги а/крана,

Тел.: 993-37-39; (53) 9-94-00; 993-57-38.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
ПУШКИНСКОГО РАЙОНА!

В соответствии с Планом предупреждения и ликви-
дации лесных и торфяных пожаров на территории
Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти на 2008 год, в целях обеспечения пожарной без-
опасности и в связи с повышением среднесуточной
температуры приняты дополнительные меры по пре-
дупреждению лесных и торфяных пожаров: патрули-
руются пожароопасные территории, привлечены до-
полнительные силы и средства.

Уважаемые граждане! Просьба ограничить посеще-
ние лесов и торфяников.

А. ГАВРИЛОВ,
начальник отдела ГО и ЧС Управления

территориальной безопасности, гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций администрации

Пушкинского муниципального района.

“Горячая линия” Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав админист-
рации 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 Я  В  Б Е Д Е ?О К А З А Л С Я  В  Б Е Д Е ?

Он брошен или подвергается насилию?
Помогите ребёнку сейчас!

Ваш звонок необходим!
Тел. 8 (916)210-07-91

(круглосуточно).

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
26 августа, в день памяти Страстной иконы Божией Мате-

ри, в храме дер. Артемово будут совершены следующие бо-
гослужения: с 7.00 – исповедь, с 8.00 – Божественная ли-
тургия, затем около 10.30 – праздничный молебен и крест-
ный ход вокруг храма. Учащихся благословят на предстоя-
щий учебный год. 25 августа, с 17.00 – праздничное все-
нощное бдение. Приглашаем всех желающих!

Дорогие братья и сестры!
Помогите православному храму своим трудом и посиль-

ной жертвой!
Наши реквизиты: счёт оформлен на храм Страстной иконы

Божией Матери дер. Артемово Сбербанк России г. Москва;
Королёвское ОСБ 2570/ 0128; БИК 044525225;
р/с 40703810340170110036;
к/с 30101810400000000225;
КПП 503801001; ИНН 5038020492.
Телефоны: 584-59-47 (после 17.00); 8 (253) 1-81-44; 8

(253) 1-81-80.
Проезд: с Ярославского вокзала до ст. Ашукинская, далее

– автобусом № 34 до поворота на дер. Артемово, затем – пеш-
ком.

Расписание автобусов
Из Ашукинской:
6.04/7.03/9.02/11.29/14.25/15.33/18.11/19.30.
Из Мураново:
6.15/ 7.32/9.31/13.28/14.35/16.02/18.40/20.03.

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

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

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

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

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

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

Совсем скоро, 7 сентября,
пройдут выборы главы город-
ского поселения Пушкино. В
связи с этим личным соста-
вом УВД по Пушкинскому 
муниципальному району про-
водится работа, направленная
на обеспечение охраны обще-
ственного порядка и безопас-
ности дорожного движения.

На территории города Пуш-
кино, микрорайонов Клязьма,
Мамонтовка и Заветы Ильича –
39 избирательных участков. В
настоящее время силами участ-
ковых уполномоченных мили-
ции проводится проверка мест
их расположения, а также жи-
лого фонда, находящегося в не-
посредственной близости от 
избирательных участков, для
выявления подозрительных
предметов и незаконно прожи-
вающих граждан из стран СНГ.
Проверяются владельцы ору-
жия и лица, состоящие на про-
филактическом учете, выявля-

ются и документируются нару-
шения, виновные привлекают-
ся к ответственности согласно
действующему законодательст-
ву. Проводится работа по обна-
ружению и вывозу бесхозного
автотранспорта.

В день проведения выборов
для обеспечения охраны обще-
ственного порядка на избира-
тельных участках будут задейст-
вованы 160 сотрудников мили-
ции, а также 45 сотрудников 
частных охранных предприятий
и службы безопасности.

Накануне и во время проведе-
ния выборов все избирательные
участки обследуют кинологи со
служебными собаками для вы-
явления взрывчатых веществ и
взрывных устройств.

На период подготовки и про-
ведения выборов в УВД по Пуш-
кинскому муниципальному рай-
ону создан временный оператив-

ный штаб, члены которого коор-
динируют действия сотрудников
милиции и других заинтересо-
ванных служб по обеспечению
охраны общественного порядка.
В случае обнаружения подозри-
тельных предметов, бесхозного
автотранспорта просьба звонить
по телефонам:

А. САВЕНКОВ,
заместитель начальника МОБ УВД по
Пушкинскому муниципальному району,

капитан милиции.
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БЕЗОПАСНОСТЬ
ОБЕСПЕЧИМ

●● дежурная часть УВД –
993-32-29, (53) 4-32-29;

●● дежурная часть ОГИБДД
– 993-41-09, (53) 4-41-09;

●● дежурная часть ГОМ 
г. Пушкино – 993-41-03, (53)
4-41-03;

●● временный оперативный
штаб – 993-44-68;

●● «телефон доверия» – 535-
00-79.

СО СКУТЕРА –
В РЕАНИМАЦИЮ

В период с 11 по 18 августа на территории,
обслуживаемой отделом ГИБДД УВД по Пуш-
кинскому муниципальному району, произош-
ло 122 дорожно-транспортных происшест-
вия, получили ранения три человека.

13 августа, в 10 часов 50 минут, в микрорайоне Се-
ребрянка, напротив дома № 58, столкнулись автома-
шины «ВАЗ-2106» и «Хендай Акцент». В результате ава-
рии пострадал пассажир «шестерки», которого госпи-
тализировали в ПРБ.

15 августа, в 20 часов 50 минут, на железнодорож-
ном переезде в Софрино 12-летний мальчик, проезжая
на скутере под запрещающий сигнал светофора, вре-

зался в заградительное устройство, которое перед
ним неожиданно закрылось. Подростка госпитализи-
ровали в реанимационное отделение ПРБ с диагнозом:
закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение го-
ловного мозга, ушиб позвоночника, тупая травма жи-
вота.

В тот же день, в 23 часа 30 минут, в Пушкино, на ули-
це Вокзальной, напротив дома № 10а, водитель авто-
машины «Мерседес Бенц» сбил пешехода. Пострадав-
шего доставили 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.

А. КОТОВ,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УВД

по Пушкинскому муниципальному району,
ст. лейтенант милиции.
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