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Проблема питьевой
воды, льющейся из го-
родских кранов, хоро-
шо известна каждому
жителю нашего горо-
да: порой вода такого
«ржавого» цвета, что
не только пить
страшно, но и посуду
мыть. Происходит
это из-за большого со-
держания примесей
железа в природной
воде Подмосковья. 

Станция обезжелезивания в Пушкино должна решить

эту проблему полностью. В августе 2006 года было начато

её строительство, а через год уже практически завершено.

Пауза в работе возникла из-за перерыва в финансировании

из областного бюджета. Сегодня объект находится почти в

полной готовности: сейчас идёт доработка технологическо-

го оборудования, его наладка близится к завершению. Ве-

дёт предпусковые работы представитель подрядчика (ООО

«Инга ЛТД») – прораб Валерий Дмитриевич Латушкин.

Пять высококвалифицированных наладчиков проверяют

работу оборудования станции и монтируют дополнитель-

ную автоматику. Была уже проведена пробная очистка во-

ды. По словам В. Д. Латушкина, «проба воды до очистки

показала содержание 2,1 мг примесей железа на литр, пос-

ле очистки в воде осталось всего 0,11 мг на литр».

Станция оборудована современным высокотехнологич-

ным оборудованием отечественного производства, изгото-

вленным в городе Электросталь. Сейчас проводятся его

окончательная проверка и наладка, чтобы при запуске про-

блем не было. Это не первый объект подрядчика, подобная

станция работает уже шесть лет в Электростали. Как сооб-

щил нам В. Д. Латушкин, в системе очистки электросталь-

ской станции используется кварцевый песок, а в пушкин-

ской – шунгитовый. Это более качественный наполнитель

с точки зрения и очистки, и обеззараживания. 

Директор МУП «Пушкинский Водоканал» Л. Н. Гусева

пояснила, что центральный водозаборный узел, на базе ко-

торого оборудована станция обезжелезивания, снабжает

водой 90 процентов населения города, имеет шесть сква-

жин. До последнего времени работало всего две скважины,

а четыре не были задействованы из-за большого содержа-

ния примесей железа в воде. Теперь заработают все шесть,

и два маленьких водозаборных узла в центре Пушкино ещё

и в резерве останутся! 

Чтобы закольцевать водопроводную систему, был проло-

жен новый трубопровод, охватывающий и западную часть

города. Чистая вода придёт и на запад, и в микрорайон

Клязьма, и частично в другие микрорайоны. 

Проект разработан за счёт средств предприятия в 2005 го-

ду, утвержден в 2006-м, и в этом же году, в августе, нача-

лось строительство. Шесть человек будут обслуживать  в

круглосуточном режиме станцию обезжелезивания – четы-

ре оператора, два электрика. Предварительно промоют

трубы, по которым поступает вода в дома. Промывку пла-

нируется проводить в рабочее время, с 8 до 17 часов, жиль-

цов домов предупредят заранее. В Водоканале – своя лабо-

ратория, которая проверяет степень очистки не только во-

ды, но и труб.

Пуск станции планируется на конец месяца. 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

На снимке: пояснения даёт директор МУП «Пушкинский
Водоканал» Л. Н. Гусева. 

Фото В. Соловьёва.
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БУРЁНКИ 
БУДУТ С КОРМАМИ
В Пушкинском районе продол-

жается заготовка кормов животно-
водческими хозяйствами. Уже за-
пасено 375 т сена, 11375 т сенажа,
более 10600 т силоса. В этом году
погода способствовала буйному
росту трав, а потому на некоторых
участках их успели скосить дваж-
ды. Ожидается, что клевер и рай-
грас могут дать и по третьему уко-
су, если тёплая погода сохранится.
Засеяно 45 га озимого рапса (все-
го запланировано 100 га). В «Зеле-
ноградском» убирают озимые зер-
новые. Уже намолотили свыше
1600 тонн. 

За последний месяц удои сокра-
тились на 3 кг от каждой коровы
из-за жары. А грозы добавили про-
блем животноводам: последовав-
шее за ними отключение электро-
энергии тоже не самым лучшим
образом отразилось на удоях и со-
хранении свежести молока.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ. 

И САУНА, 
И МАССАЖ

А ещё – солярий, тренажёрный
зал, турецкая баня, фонтаны и
водная горка…

Всё это ждёт тех, кто посетит 
МУ «Физкультурно-спортивный
комплекс «Пушкино» с 8 до 23 ча-
сов. Если же кто-то изъявит жела-
ние записаться в секции плавания,
водного поло или футбола – тоже
пожалуйста. Здесь же в продаже –
абонементы в бассейн.

ФСК «Пушкино» ждёт всех же-
лающих!

Н. ВЛАДИМИРОВА.
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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.

�îäïèñêà-2009
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СОЦИАЛЬНЫЕ 
РАБОТНИКИ – 
ВНЕ ОЧЕРЕДИ
С середины августа этого года распо-

ряжением начальника Управления здра-
воохранения администрации Пушкин-
ского муниципального района социаль-
ные работники получили право без оче-
реди выписывать в местных лечебно-
профилактических учреждениях рецеп-
ты для граждан, находящихся под их па-
тронажем. Следует отметить, что не-
гласно оно существовало и раньше, по
издавна заведенной традиции, теперь
же получило письменное подтвержде-
ние. Главным врачам МЛПУ дано распо-
ряжение разместить сообщение об
этом на информационных стендах.

БЕСПЕЧНОСТЬ 
НА РУКУ НЕДУГУ
Продолжается вакцинация населения

района от гепатита «В» в рамках нацио-
нального проекта «Здоровье». В
нынешнем году привиться от этого
опасного вирусного заболевания могут
граждане в возрасте 18-55 лет. Сделать
такую прививку несложно, достаточно
обратиться в поликлинику по месту жи-
тельства. Можно организовать приви-
вочную кампанию и по месту работы.
Для этого – при наличии не менее пят-
надцати желающих вакцинироваться –
руководству предприятия или учрежде-
ния следует связаться с главным врачом

территориального ЛПУ. И все это – со-
вершенно бесплатно!

Важно, однако, помнить, что данное
мероприятие не разовое, поскольку
прививка от гепатита «В» трехкратная:
вторая – через месяц после первой,
третья – через пять месяцев после вто-
рой. И лишь при четком соблюдении
этого графика вырабатывается четкий
иммунитет против коварного вируса,
разрушающего печень и передающего-
ся через кровь (половым путем, сквозь
поврежденные кожу и слизистые, от ин-
фицированной матери к будущему ре-
бенку).

Ежегодно в мире регистрируется при-
мерно 50 млн заболевших гепатитом
«В» , около 2 млн из них умирает, а лече-
ние стоит порядка 20 тысяч долларов.
На этом тревожном фоне удивительным
образом выглядит беспечность, кото-
рую на сегодняшний день демонстриру-
ют жители нашего района, отнюдь не
спешащие привиться от опасного неду-
га. Так, если в прошлом году, когда под
действие нацпроекта подпадали лица
более узкой возрастной категории от 18
до 35 лет, привились 8556 человек (из
них 1000 детей и подростков), то в этом
– пока только 3000. Получается, что низ-
кую сознательность демонстрируют уже
вполне зрелые люди. Да и руководите-
лям предприятий и организаций следу-
ет быть поактивнее, ведь производи-
тельность труда напрямую зависит от
здоровья их работников. 

Подготовила Е. ЯКОВЛЕВА.  

– У нас сегодня знаменательный
день, – открыл совещание начальник
Управления образования С. С. Толма-
чёв. – Завершилось обследование 75
образовательных учреждений перед
новым учебным годом. Только пуш-
кинская школа № 5 пока ещё находит-
ся на реконструкции. На 28 августа на-
значена приёмная комиссия. Несмотря
на то, что некоторые причины поме-
шали нам подготовиться так, как хоте-
лось бы, комиссия отмечает, что учре-
ждения в этом году готовы к началу
учебного процесса гораздо лучше, чем
в предыдущие годы. Поэтому мы ре-
шили поздравить самых лучших и доб-
росовестных руководителей.

Благодарственные письма и. о. руко-
водителя администрации Пушкинско-
го муниципального района, председа-
тель приёмной комиссии Л. В. Булыги-
на вручила заведующим детскими са-
дами «Вишенка», «Огонёк», «Ягодка»,
«Солнышко», «Колокольчик», «Ро-
машка» и директорам зверосовхозской
средней школы, зеленоградской ос-
новной школы, софринских школ № 1
и 2, челюскинской и черкизовской
средних школ, а также пушкинских
средних школ №№ 3, 7, 8, 16. Были по-
ощрены и заместители директоров по
организации безопасности некоторых
учебных заведений.

– Всем спасибо! – завершила цере-
монию награждения Л. В. Булыгина.
– Я рада за каждого из вас и ваше от-
ветственное отношение к данному во-
просу. Первого сентября наши дети
придут в хорошие, красивые школы.

И это несмотря на то, что каждый год
надзорные службы  выставляют нам
всё больше и больше дополнительных
требований.

Были затронуты на собрании и про-
блемные вопросы, существующие се-
годня в сфере образования. Но подроб-
нее о них доложат на августовской учи-
тельской конференции.

Своим мнением о прошедшем засе-
дании с нами поделился начальник Уп-
равления образования С. С. Толмачёв:

– В этом году начался двухлетний
этап обновления и реконструкции
пушкинской школы № 5. В настоящее
время завершается реконструкция её
старых площадей, которая обошлась
муниципальному бюджету более чем в
100 миллионов рублей. В следующем
году здесь начнётся строительство но-
вого здания, которое позволит увели-
чить число учащихся на 100 человек.
Школа в недалеком будущем станет
украшением западной стороны города.
Кроме того, уже выделен земельный
участок под строительство типового
здания школы на 825 мест в микрорай-
оне Новая Деревня. Сложнее дело об-
стоит с детскими садами. Пушкинско-
му району необходимо ещё 20 дошко-
льных учреждений. В этом году возоб-
новляется «замороженное» строитель-
ство детского сада на Московском про-
спекте, 5. Муниципальная власть берёт
на себя обязательство ввести его в экс-
плуатацию к 1 января 2009 года. Од-
новременно будут закладываться и
другие площади.

Г. БОРИСОВА.
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ГОТОВЫ 
ДВЕРИ РАСПАХНУТЬ…
Собрание руководителей образовательных учреждений Пушкин-

ского муниципального района состоялось недавно в администрации.
На повестке дня самый насущный вопрос – готовность школ к на-
чалу нового учебного года.

П Я Т Ы Й  Т Р УД О В О Й  З А К Р Ы В А Е ТС Я
Вот и подошёл к концу летний сезон лагеря труда и отдыха «Нам здесь жить». Уз-

нать, как работали и чего достигли его воспитанники, можно будет на закрытии
ЛТО. Оно состоится 27 августа, в 15 час., на Советской площади возле киноте-
атра «Победа». Это будет настоящее торжество – с духовым оркестром, фанфара-
ми, танцами и песнями. И, конечно, награждением отличившихся в трудовой летней
вахте.  В церемонии примет участие депутат Государственной Думы ФС РФ Д. В.
Саблин, инициатор молодежного движения «Нам здесь жить».В Пушкино приедут
гости из Ивантеевки, Красноармейска, Щелково, Балашихи, Железнодорожного,
Реутова. Приходите и вы! Г. СУРЖИК.
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Двадцать второго авгу-
ста вся страна уже в че-
тырнадцатый раз отме-
чала День Государствен-
ного флага Российской
Федерации. Мероприятие,
посвященное этому знаме-
нательному дню, состоя-
лось и в Пушкино.

В четвертом часу пополуд-
ни Советская площадь была
расцвечена многими флага-
ми. Так, помимо «виновника
торжества» – российского
триколора, над головами со-
бравшихся гордо реяли стяги
«ЕДИНОЙ РОССИИ», «Бо-
евого братства», молодежных
организаций «Местные» и
«Молодая гвардия». Нача-
лось же все с перезвона ко-
локолов и Государственного
гимна. Через площадь, чека-
ня шаг, прошли флагоносцы.

Затем ведущие мероприятия
посвятили присутствующих
в историю Российского Го-
сударственного флага, восхо-
дящую, несмотря на относи-
тельную «молодость» самого
праздника, к периоду прав-
ления царя Алексея Михай-

ловича Романова, рассказали
о символическом значении
его цветов: белого, синего и
красного.

С поздравлением по слу-

чаю отмечаемого события
обратились к пушкинцам де-
путат Московской областной
Думы, председатель МОО
ВООД «Боевое братство», се-
кретарь политсовета Пуш-
кинского местного отделе-
ния Всероссийской полити-

ческой партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» С. Н. Князев, ру-
ководитель исполкома Пуш-
кинского местного отделе-
ния Всероссийской полити-

ческой партии
« Е Д И Н А Я
Р О С С И Я »  
Л. В. Смирно-
ва,  другие
официальные
лица и пред-
ставители об-
щественности. 

Здесь же, на
площади, был дан старт ав-
топробегу «За безопасность
дорожного движения», орга-
низованному ГИБДД и
юношеской автомобильной
школой и специально при-
уроченному ко Дню Госу-
дарственного флага РФ и
65-летию завершения битвы
под Москвой, а первым пун-
ктом его маршрута стал ме-
мориал «Скорбящая мать».
Для возложения цветов к
Вечному огню в путь отпра-
вились ветераны Великой
Отечественной войны.

Не обошлось и без кон-
цертной программы, пусть и
небольшой, – ведь праздник
на то и праздник! Перед со-
бравшимися выступили ар-
тисты Пушкинского музы-
кального театра и коллекти-
ва народного танца «Россия-
ночка». Настоящим апофео-
зом торжества стал запуск
«летающего» флага, состав-
ленного из воздушных ша-
ров цветов российского три-
колора.

Е. ЯКОВЛЕВА.
Фото В. Соловьева.

С ПРАЗДНИКОМ, ФЛАГ!
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ЛИЦОМ – К ЛЮДЯМ
Власть – для народа, а не народ для вла-

сти. Этот тезис никто не отменял. Но соблю-
дается он, к сожалению, не всегда. И тогда
мы теряем доверие к тем, кто призван слу-
жить народу. 

Система власти, которая сложилась в
Пушкино за последние годы, вызывала у
многих недоверие. 

Результаты проводимой прежним руко-
водством политики самым прямым образом
сказались на качестве жизни горожан: раз-
рушенная коммунальная сфера, остро нуж-
дающиеся в финансовой подпитке образо-
вание и здравоохранение, хронический де-
фицит мест в детских садах. Как закономер-
ный итог – бюджетный кризис.

Отношения между обществом и властью
должны строиться на согласии, взаимопони-
мании и диалоге. Первый шаг к созданию та-
кой системы уже сделан: в Пушкинском рай-
оне создана и уже делает первые шаги Об-
щественная палата. Это общественный ор-
ган, в который вошли авторитетные, уважае-
мые жители района – представители полити-
ческих партий и общественных организаций,
руководители предприятий, активисты мо-
лодежных движений, заслуженные ветера-
ны. В палате будут проходить общественные
слушания, касающиеся социально-экономи-
ческого развития района, будут давать реко-
мендации и определять их состоятельность,
будет проводиться мониторинг наиболее
острых проблем и поиск их решения.

Возрождение палаты – знак того, что пре-
одолевается наследие недавнего прошлого:
закрытая, авторитарная система власти.

БЮДЖЕТ – ОСНОВА РАЗВИТИЯ
Бюджет – основа социальной жизни рай-

она и каждого поселения. От того, насколько
активно он пополняется, решаются текущие
задачи, определяется судьба дальнейшего
развития. Приходится констатировать тре-
вожный факт: из-за просчетов прошлых лет
муниципальная казна оказалась в долговых
путах, величина общей задолженности при-
близилась к 1,5 млрд рублей. Стоит задача
не просто залатать финансовую прореху, но
и создать задел на будущее, для чего необ-
ходимо:

● вернуть доверие тех предпринимателей,
которые за последние несколько лет ушли
из района, перерегистрировав предприятия
в других муниципалитетах;

● повысить инвестиционную привлека-
тельность Пушкино и других поселений. Вы-
страивать диалог с партнерами на основе
сотрудничества и взаимопонимания, твердо
добиваться достигнутых договоренностей;

● участвовать во всех областных и феде-
ральных программах целевого финансиро-
вания;

● более эффективно управлять муници-
пальным имуществом, что может сущест-
венно пополнить бюджет. Требования к про-
ведению конкурсов и аукционов – откры-
тость и прозрачность. 

РАЗВИТИЕ ГОРОДА
Развитие любого города определяется Ге-

неральным планом. План развития Пушки-
но, разработанный 30 лет назад, не отвеча-
ет реалиям сегодняшнего дня. Необходимо
принять новый Генплан с учетом изменив-
шихся границ. Одним из главных подходов
будущего строительства должны стать бе-
режное отношение к уже сложившейся за-
стройке, сохранность природных террито-
рий, соблюдение обязательных требований,
касающихся высотности домов. 

Еще одно обязательное условие: новый
Генплан развития города должен пройти че-
рез «жернова» общественной экспертизы,
широкое и открытое публичное обсуждение
при активном участии и содействии Обще-
ственной палаты. 

В соответствии с новым Генпланом в пер-
спективе будут построены новые микрорай-
оны между Заветами Ильича и Новой Дерев-
ней, в западной части города на месте ны-
нешних ветхих домов; в районе улиц Писа-
ревская – Учинская – Грибоедова, в микро-
районе Кудринка.

В 2008-2010 гг. будут:
● построены и реконструированы дороги,

мосты, транспортные развязки. Будет вы-
полнено строительство развязки на пересе-
чении Красноармейского и Старого Яро-
славского шоссе, реконструирована ул.
Учинская; 

● реконструированы пять рынков. На мес-
те палаток появятся капитальные здания и
современные торговые комплексы;

● реконструирована привокзальная пло-
щадь.

РАБОТА В ПУШКИНО
Половина трудоспособного населения

Пушкино работает за пределами родного го-
рода, отдавая предпочтение Москве и горо-
дам-соседям. Такая ситуация наносит ущерб
как самим горожанам, которым приходится
тратить силы и время на дорогу, так и город-

ской казне, которая недополучает налоги.
Между тем Пушкино как «поставщик» рабо-
чих мест может составить достойную конку-
ренцию соседям. Для этого нужно устранить
ряд препятствий, которые тормозят и меша-
ют дальнейшему экономическому развитию
города: оставляет желать лучшего развитие
малого бизнеса, налицо дефицит инвести-
ций, отстает от областных показателей уро-
вень заработной платы. Тогда как в городе
есть все для совершенствования условий
труда на уже существующих предприятиях и
для появления новых. Необходимо:

● создавать новые рабочие места с достой-
ными условиями. Предприятия – как новые,
так существующие – должны соответство-
вать стандартам безопасности и экологии;

● повысить зарплату: к декабрю 2008 года
средний показатель должен достичь 27 тыс.
рублей, для чего необходимо активизиро-
вать действие специальной административ-
ной комиссии;

● малому бизнесу – «зеленый свет». Се-
годня доля малого бизнеса в экономике го-

рода – менее 30 проц. и представлен он в
большинстве своем торговым, строитель-
ным секторами, сферой услуг. Необходимо
увеличить долю предприятий малого бизне-
са, дать им возможность для широкого раз-
вития, создавать бизнес-инкубаторы, ис-
пользуя позитивный опыт соседних районов.
Малые предприятия, как гибкие и динамич-
ные структуры, могут стать своего рода про-
водниками между непосредственно иннова-
циями и их практическим применением.

СТРОИТЬ ЖИЛЬЁ, ДОСТУПНОЕ 
ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА
Объемы вводимого сегодня жилья не соот-

ветствуют существующим запросам: при
растущей очереди строительство за послед-
ние годы существенно сократилось. Кроме
того, новые квартиры остаются недоступны-
ми для большинства населения. Уже два года
не заключаются новые инвестиционные конт-
ракты, строительство нескольких домов за-
морожено. Между тем, именно возведение
нового жилья может кардинально помочь в
решении одного из самых больных вопросов
– проблемы ветхого и аварийного фонда. 

Ускорить решение проблемы со строи-
тельством новых домов поможет и участие в
областной программе «Ветхое и аварийное
жилье». Предыдущая администрация не по-
дала вовремя заявку, чтобы стать полно-
правным участником этой программы.
Предстоит наверстывать упущенное, и тогда
в обозримом будущем все отслужившие
срок дома будут снесены, а их обитатели по-
лучат новое современное жилье. 

Чтобы развязать клубок «строительных»
проблем, необходимо:

● создавать благоприятные условия для
нового строительства. Одна из главных, тор-
мозящих движение причин – исчерпанные
ресурсы по тепло-, газо-, энергоснабже-
нию. Нужно изыскать все возможности – за
счет участия в областных и федеральных
программах, за счет инвестиционных влива-
ний – для сооружения новых мощностей,
развития инженерных коммуникаций;

● вести честный, открытый диалог с инве-
сторами, соблюдать достигнутые догово-
ренности;

● увеличить объем вводимого жилья до
190 тыс. кв. м в год, сохраняя при этом эко-
логический баланс, зеленые и водоохран-
ные зоны. Перейти от практики точечной за-
стройки в уже сложившихся микрорайонах к
комплексному развитию новых территорий.
Все строительные проекты выносить на об-
щественное обсуждение, в том числе в Об-
щественную палату;

● обеспечить очередников муниципаль-
ным жильем; 

● ликвидировать ветхий и аварийный
фонд за счет строительства нового жилья;

● активизировать программу «Обеспече-
ние жильем молодых семей»;

● решить проблему обманутых соинве-
сторов. 

СООРУЖЕНИЕ ДОРОГ: 
ОТ ЦЕНТРА 
ДО КАЖДОГО ДВОРА
Строительство и капитальный ремонт до-

рог должны коснуться каждой улицы, каждо-
го двора. Если перевести данное заявление
на язык цифр, то необходимо обновить де-

сятки километров дорог и тротуаров, про-
кладывать новые, реконструировать мосты
и дорожные развязки. 

В основе дорожного проектирования не-
обходимы комплексный подход и продумы-
вание ситуации до деталей.

Да, выполнение дорожной программы,
как «уличной», так и «дворовой», связано с
серьезными затратами. Где взять на ее ис-
полнение деньги? Бюджет города явно та-
кие затраты не потянет, поэтому необходи-
мо участвовать в областных и федеральных
программах по дорожному строительству. 

Для развития дорожной сети, отвечаю-
щей требованиям сегодняшнего дня, пред-
стоит следующее: 

● произвести капитальный ремонт более
чем 20 км муниципальных дорог;

● реконструировать автодорогу по ул.
Учинской, расширить ее, проложить тротуа-
ры, установить освещение;

● соорудить новый мост через р. Сереб-
рянку в мкр. Арманд; 

● построить транспортную развязку на пе-

ресечении Красноармейского и Старого 
Ярославского шоссе;

● реконструировать мост через реку Учу
по улице Маяковского, произвести ремонт
опор по мосту через р. Серебрянку в районе
ул. Дзержинского, пешеходного моста че-
рез р. Серебрянку по ул. Надсоновская;

● реконструировать дороги, облагородить
прилегающую к ним территорию в западной
части города, в первую очередь от ул. Лес-
ной до ул. Добролюбовской;

● спроектировать ливневую канализацию
дорог с устройством очистных сооружений;

● облагородить дворовые территории;
● повысить безопасность на дорогах, в

том числе за счет установки дополнитель-
ных светофоров.

КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС: 
РАБОТА БЕЗ СБОЕВ
Качество городского хозяйства в Пушкино

заметно проигрывает соседям. Щелково,
Ивантеевка, Мытищи в этом плане заметно
нас обошли. Жилищный фонд города – это
порядка 1000 домов, почти 70 проц. из них
требуют проведения капитального и теку-
щего ремонта. Не говоря уже о домах ветхо-
го и аварийного фонда, которые нужно рас-
сматривать исключительно как под снос.

За последние три года облик города той
части городской инфраструктуры, которая
скрыта от глаз (инженерным и теплосетям,
сетям канализирования, энергетическим
подстанциям), не было уделено никакого
внимания, финансовый поток к данной сфе-
ре города был фактически перекрыт. И сего-
дня мы столкнулись с той ситуацией, что, ес-
ли в скором времени не модернизировать и
не расширить базу ЖКХ, уже в ближайшем
будущем окажемся перед лицом комму-
нальной катастрофы. 

Так что крайне необходимо повысить на-
дежность и устойчивость работы всех объе-
ктов жизнеобеспечения, а качество комму-
нальных услуг довести до соответствия сов-
ременному уровню. Для этого необходимо:

● мобилизовать все ресурсы для подго-
товки безаварийного зимнего периода;

● модернизировать и увеличить мощности
котельной на территории Пушкинской рай-
онной больницы (ПРБ) в 2008 году;

● реконструировать котельную по 1-му
Акуловскому проезду;

● передать котельную на территории Пуш-
кинского электромеханического завода в му-
ниципальную собственность, перевести на газ;

● провести в необходимом объеме капи-
тальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения
и канализации, обеспечить ремонт кровель;

● реконструировать питающие энергети-
ческие центры;

● ввести 1-ю очередь водовода в западной
части Пушкино;

● участвовать в областных и федеральных
программах целевого финансирования раз-
вития ЖКХ.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: 
КАЧЕСТВЕННО И ДОСТУПНО
Городскому здравоохранению требуется

серьезная помощь. Дефицит медицинских
работников, высокие цены на лекарства, что
особенно остро ощущают больные, пользу-
ющиеся федеральными льготами, недоста-
ток современного оборудования, физиче-

ский износ существующего – с такими проб-
лемами приходится сталкиваться большин-
ству из нас. Многие из названных «болячек»
мы в состоянии «вылечить» своими силами.
Для этого необходимо:

● привлекать новых медицинских работ-
ников в учреждения здравоохранения горо-
да, прежде всего врачей-терапевтов и вра-
чей узких специальностей;

● проводить капитальный ремонт и стро-
ить новые медучреждения;

● завершить в ноябре 2008 г. ремонт дет-
ской поликлиники;

● завершить в текущем году ремонт тера-
певтического отделения, лабораторного
корпуса, пищеблока в ПРБ;

● завершить в 2009 году строительство
родильного отделения на 100 мест на терри-
тории ПРБ;

● приобрести новое современное обору-
дование. К слову, уже в ближайшее время
будет приобретен новый компьютерный то-
мограф взамен устаревшего;

● шире использовать для жителей Пушки-
но потенциал областных и федеральных ме-
дицинских центров.

ОБРАЗОВАНИЕ: 
НОВЫЕ ВЫСОТЫ
Развитие образования предполагает ра-

боту во многих направлениях: внедрение
инновационных проектов в педагогику, под-
держка лучших учителей, методика стиму-
лирования труда педагогов, поощрение та-
лантливых учеников, поиск новых талантов.
Но без должного материального обеспече-
ния все эти начинания будут сведены на
«нет». Для того чтобы знания хорошо усваи-
вались, а труд учителей стимулировался,
чтобы условия для учебы соответствовали
нынешним требованиям, необходимо:

● оказывать поддержку школам, в которых
внедряются инновации, активно используют-
ся информационные технологии, Интернет;

● поощрять лучших учителей, талантливую
молодежь, в том числе посредством муни-
ципальных премий и грантов;

● увеличить муниципальные надбавки за
классное руководство;

● способствовать повышению квалифика-
ции педагогов, развитию творческого по-
тенциала;

● строить новые школьные здания, расши-
рять существующие площади. Считаю недо-
пустимой ситуацию, когда пять городских
школ работают в две полные смены. Наме-
ченное строительство школы в мкр. Новая
Деревня плюс новое здание для вечерней
школы помогут разгрузить переполненные
образовательные учреждения, создать при-
емлемые для учебы условия;

● реконструировать, с сооружением до-
полнительных помещений, школы №№ 5 и 6;

● выделять служебное жилье работникам
образования, места в общежитии для моло-
дых специалистов.

ДЕТСКИЕ САДЫ: 
В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ МЕСТ
Количество мест в детских садах лишь на-

половину удовлетворяет существующие по-
требности. Очередь превышает 3400 чело-
век, 2000 из них уже сегодня нуждаются в
дошкольном учреждении. Для преодоления
этой проблемы необходимо:

● построить 14 новых детских садов. В
2008 году ввести в действие детский сад на
120 мест по Московскому проспекту;

● реконструировать существующие сады,
увеличить их площадь;

● реорганизовать под дошкольные учреж-
дения школы-детские сады;

● возвратить дошкольным учреждениям
перепрофилированные здания. 

(Окончание на 4-й стр.)

ПУШКИНО:
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ РАЗВИТИЯ

Предвыборная программа Виктора ЛИСИНА,
кандидата от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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Материал оплачен из средств избирательного фонда  кандидата на должность главы города Пушкино Виктора Васильевича Лисина. 

(Окончание. Начало на 3-й стр.)

СПОРТ – ПОВСЕМЕСТНО
Пушкинцы могут гордиться своими

спортсменами и их достижениями, которые
они показывают на соревнованиях самого
высокого уровня. Тем не менее для более
серьезных результатов, а также массового
участия в спортивных кружках и секциях
нужна современная и доступная база. Мои
предложения:

● построить биатлонный комплекс между-
народного уровня «Левковская гора»;

● реконструировать водно-спортивную
базу «Серебрянка»;

● построить стадион «Кудринка»;
● реконструировать физкультурно-оздо-

ровительный комплекс на ул. 50 лет Комсо-
мола; 

● обеспечить ремонт внутридворовых и
пришкольных спортивных площадок,
школьных спортивных залов, использовать
их для проведения физкультурных занятий
и соревнований;

● способствовать организации и прове-
дению массовых спортивных мероприятий.

ЗАБОТА: 
ЗАВТРА ЛУЧШЕ, 
ЧЕМ СЕГОДНЯ
Следует проявлять большую чуткость и

сострадание к тем, кому живется труднее,
чем многим из нас: людям преклонного воз-
раста, с ограниченными возможностями,
одиноким и брошенным детям. Пенсии, со-
циальные выплаты для них – прерогатива
федерального уровня. Но многое по силам
и нам. Как только будет преодолен финан-
совый кризис и наметится уверенный рост

бюджета, появится возможность увеличе-
ния муниципальных выплат нашим пенсио-
нерам и ветеранам. 

Необходимо:
● построить к 2010 году Дом ребенка на

50 мест по ул. Добролюбовской; 
● создать сеть социальных магазинов;
● оказывать в большем размере помощь

пенсионерам, ветеранам за счет муници-
пального бюджета;

● помогать людям с ограниченными воз-
можностями в организации спортивных,
культурных мероприятий, содействовать их
трудоустройству.

МОЛОДЁЖЬ: 
УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГИЕЙ
Молодежная политика – это организация

досуга, поддержка молодежных объедине-
ний и их инициатив, профориентация, сло-
вом, всё, что способствует полноценной и
активной жизни. Существенное дополнение
– мероприятия, упреждающие социальные
болезни, правонарушения. В рамках моло-
дежной политики необходимо:

● выделить помещение для Детской юно-
шеской спортивной школы;

● реконструировать Центр детского творче-
ства на ул. Тургенева, расширить его площади; 

● реконструировать Пушкинскую художе-
ственную школу;

● открыть в каждом микрорайоне центры
детского творчества 

● оказывать помощь в организации летних
и зимних детских и молодежных лагерей;

– завершить капитальный ремонт ДК
«Строитель» в мкр. Заветы Ильича;

● оказывать содействие в трудоустройст-
ве молодых людей;

● поднять статус программы «Обеспечение
жильем молодых семей», которая должна
стать реальной поддержкой в решении жи-
лищного вопроса для молодежи. В 2009-2010
гг. обеспечить жильем не менее 20 семей;

● способствовать проведению антинарко-
тических марафонов.

ЧИСТЫЙ ГОРОД, 
ЧИСТАЯ ВОДА
Мы живем в уникальном городе. Леса, ок-

ружающие Пушкино, зеленые зоны в черте
города, водоемы, прекрасные парки... Все
вместе взятое мы должны сохранить, не-
смотря на стремительное наступление ме-
гаполиса. 

Чистыми и удобными для жизни должны
стать не только центральные улицы, но и ка-
ждый двор. Необходимо:

● обновлять зеленые зоны, очищать водо-
емы, в том числе русло реки Серебрянки,
озера Травинское; 

● организовать работу экологического
патруля; 

● нормализовать ситуацию с вывозом му-
сора;

● благоустроить городской парк; 
● взять под опеку дендропарк, организо-

вать там муниципальный парк;
● комплексно благоустраивать дворы;
● осуществить постепенный вывод метал-

лических тентов-гаражей.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
КАК НОРМА ЖИЗНИ
Чувствовать себя в безопасности дома, на

улице, в транспорте – этот тезис должен
стать реальностью. И в этом направлении

уже сейчас нужно делать конкретные шаги.
Первым подобным шагом может стать нала-
живание взаимодействия между жителями и
участковой службой милиции. Хорошим под-
спорьем могут стать народные дружины. 

Другой аспект безопасности – характер
действий в случае чрезвычайных ситуаций.
Недавние грозы, в результате которых про-
изошел пожар, выявили несогласованность
в действиях различных структур.

Третья сторона – надежность работы сис-
темы жизнеобеспечения. У данной системы
должен быть запас прочности, чтобы хвати-
ло ресурсов в случае наступления форсма-
жорных обстоятельств.

Необходимо:
● создать Единую диспетчерскую службу,

отвечающую за жизнеобеспечение города;
● выделить дополнительные помещения

для опорных пунктов милиции;
● наладить взаимодействие в звене «жи-

тели–участковый»;
● поддержать создание народных дружин

в городе и каждом микрорайоне;
● организовать видеонаблюдение в наи-

более неблагополучных местах города.

У Пушкино большой потенциал, город
по уровню жизни, другим критериям
вполне может стать лучшим в Подмо-
сковье. А это значит, что уютными и
удобными станут каждая улица, каждый
двор, надежно и без перебоев будет ра-
ботать коммунальный комплекс, город-
ское здравоохранение преодолеет ком-
плекс сложных проблем, существенно
сократится очередь в детские сады, а
реальное улучшение жизни почувствует
каждая семья. Все эти задачи решить
нам по силам.

Предвыборная программа кандидата 
на должность главы города Пушкино Лиси-
на Виктора Васильевича, выдвинутого 
Пушкинским местным отделением Полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», утвер-
ждена на заседании Политсовета Пушкин-
ского местного отделения Политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 14 августа 2008
года.

Все позиции и положения, изложенные в на-
стоящем материале, будут реализовываться
исключительно на основании принимаемых на
основании закона решений органов государ-
ственной власти и местного самоуправления.

ПУШКИНО:
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ РАЗВИТИЯ

Предвыборная программа Виктора ЛИСИНА,
кандидата от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Жители района обращаются с наболев-
шими вопросами в редакцию газеты, а
также на городские Интернет-порта-
лы. Публикуем ответы, поступившие из
служб администрации района.

Вопрос: «Правда ли, что средние школы № 13 и 
№ 14 в мкр. Мамонтовка г. Пушкино собираются
закрыть? Необходимо сохранить обе школы! Сред-
ние школы надо открывать, а не закрывать, тогда
и уровень образования населения повысится».

Жители  г. Пушкино.

Ответ  начальника  Управления образования ад-
министрации Пушкинского муниципального рай-
она С. С. Толмачева:

– 19 июня было проведено заседание межведом-
ственной комиссии по вопросу оптимизации сети
общеобразовательных учреждений Пушкинского
муниципального района. В работе данной комис-
сии приняли участие специалисты надзорных ор-
ганов, УВД, депутаты городского и районного Со-
ветов депутатов. Комиссия приняла решение: в
целях оптимизации сети общеобразовательных уч-
реждений Пушкинского муниципального района
реорганизовать две средние школы микрорайона
Мамонтовка г. Пушкино путём присоединения
школы №14 в качестве отделения к школе №13,
которая будет базовой. Оснований для беспокой-
ства по поводу закрытия пушкинских средних
школ №13 и №14 нет.

Вопрос: «Где можно ознакомиться с планом гази-
фикации населенных пунктов Пушкинского муници-
пального района? Меня интересуют сроки газифи-
кации деревень Никольское и Васюково. Мы с супру-
гой фермеры, и вопрос газификации нашего участка
стоит очень остро». 

Д. А. Прутенко.

Ответ  начальника  Управления инвестиций и
капитального строительства Н. Н. Юдина:

– Программой «Газификация сельских населён-
ных пунктов Пушкинского муниципального рай-

она на 2007-2009 годы» работы по газификации
дер. Никольское и дер. Васюково не предусмотре-
ны.

Программой предусмотрена газификация сель-
ских населенных пунктов с количеством постоян-
но зарегистрированных жителей не менее 100 че-
ловек. Работы по организации строительства газо-
распределительных сетей дер. Васюково и дер.
Никольское будут рассматриваться при формиро-
вании программы на последующие годы, по обра-
щению территориальных администраций.

Вопрос: «Зачем нам в городе так много торговых
палаток? Может, лучше убрать их с улиц и троту-
аров города, как это делают в столице?»

С. Ведяева, г. Пушкино.

Отвечает председатель Комитета развития потре-
бительского рынка Г. Я. Иванова:

– Размещение объектов мелкорозничной торго-
вли осуществляется в порядке, определенном по-
становлением главы Пушкинского муниципаль-
ного района от 19.03.2008   г.   №   385    «О   ме-
роприятиях   по   упорядочению   размещения
объектов мелкорозничной торговой сети на терри-
тории Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области».

Согласно Положению о порядке размещения
объектов мелкорозничной торговой сети на терри-
тории нашего района, утвержденному названным
постановлением, такого рода объекты размещают-
ся с учетом необходимости их для населения рай-
она, в целях восполнения недостатка стационар-
ной торговой сети. Места установки объектов оп-
ределяются на межведомственной комиссии по
вопросам потребительского рынка в Пушкинском
муниципальном районе и согласовываются с
уполномоченными территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти (ор-
ганами внутренних дел и санитарно-эпидемиоло-
гического надзора), а также с Управлением архи-
тектуры и градостроительства района.

По мере организации на территории города ста-
ционарных магазинов объекты мелкорозничной
торговли будут ликвидированы.

Вопрос: «У нас в городе начали строить завод по
сортировке мусора — на берегу р. Уча, около котель-
ной и МУП «Теплосеть». Как вы думаете, через
сколько дней после его открытия крысы появятся в
3-й школе и в мкр. Арманд? И куда будут стекать
стоки с этого завода?» 

Вопрос: «Когда будет наведён порядок в охранной
зоне Тишковского водохранилища, где каждый счи-
тает своим долгом оставить мусор? Просьба возоб-
новить работу экологического патруля».

Жители г. Пушкино.

Отвечает заместитель главы администрации Пуш-
кинского муниципального района Д. В. Соломатин:

– По информации, полученной от ООО «Экон»,
на площадке, расположенной по адресу: г. Пуш-
кино, пр-д И. Арманд, после получения всех сог-
ласований планируется установка дробильной ма-
шины для измельчения веток. В настоящее время
проводится укладка плит под установку дробиль-
ной машины. Строительство завода по сортировке
мусора не предполагается.

Бригада экологического патруля, состоящая из
учащихся правдинской средней школы № 2, про-
водит регулярные выезды на берег Тишковского
водохранилища для наведения порядка в охран-
ной зоне.

Вопрос: «Каковы планы администрации по разви-
тию детского спортивного движения в городе Пуш-
кино и районе?»

С. Степанова, г. Пушкино.

Отвечает председатель Спорткомитета С. Б. Бу-
декин:

– В настоящее время в детских садах района ус-
пешно реализуется целевая муниципальная физ-
культурно-оздоровительная программа развития
дошкольников «Маугли». Параллельно, уже для
школьников и жителей старшего поколения, на
базе ПСШ № 3 и гимназии № 4 планируется реа-
лизовать пилотный проект под названием
«Школьный стадион», цель которого – привлечь
население (вне зависимости от возраста) к массо-
вым и доступным занятиям спортом.
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Газетная площадь предоставлена кандидату на должность главы города Пушкино Алексею Юрьевичу Вагину на бесплатной основе согласно жеребьёвке и выборному законодательству.

С ШИРОКО
ОТКРЫТЫМИ
ГЛАЗАМИ
«Наблюдатели говорят, что

по «грязности» предвыбор-
ная кампания в Пушкино на-
поминает худшие образцы
1990-х. Так, неизвестными
был отпечатан и распростра-
нён по городу неотличимый
«клон» местной газеты, в ко-
тором содержались клевет-
нические (не подкрепленные
документами) сведения о
гражданине Лисине. Про-
стые обыватели были не в со-
стоянии отличить эту газету
от настоящей. Данная ситуа-
ция является, как говорят в
городе, ярким штрихом для
понимания того, на каком
уровне некоторые силы ведут
предвыборную борьбу».
(«Российская газета» – феде-
ральный выпуск №4726 от 12
августа 2008 г.).

Вот и попали. Попали в пе-
редовицу самой главной,
официальной газеты страны
– «Российской газеты». От-
метим, попасть туда – надо
постараться. Пушкино, вер-
нее, некоторые ложные кан-
дидаты на пост главы Пушки-
но, так рьяно стараются про-
водить свою избирательную
кампанию, что прославили
(подставили) наш город, мяг-
ко говоря, не с лучшей сторо-
ны в федеральных СМИ.

Что же это за «некоторые
силы», про которые пишет
«Российская газета»? Кто
они и какова сейчас обста-
новка в городе? Ситуацию
мы попросили прокоммен-
тировать человека, так ска-
зать, из гущи событий. Заре-
гистрированного кандидата
на пост главы Пушкино
Алексея Юрьевича Вагина.
Алексей Юрьевич по своей
основной специальности –
политолог. Для него участие в
избирательной кампании –
это своеобразный экспери-
мент с полным погружением в
ситуацию. Забегая вперед,
скажем: на многие вещи,
даже нам, повидавшим виды
журналистам, Алексей Вагин
открыл глаза.

БЕСПРЕДЕЛЬНОЕ
УДИВЛЕНИЕ
Алексей сначала удивил,

начав с комичного вопроса:
«Может ли в футболе зритель
выбежать на поле, забить гол,
да так, что этот гол засчи-
тают?» И продолжил: «В при-
нципе, это возможно, если
гол забит в ворота сборной
России, играющей в Вашин-
гтоне, а судья сам Джордж
Буш. Но у нас должны быть
другие правила игры, и такого,
с юридической точки зрения,
быть не может». Выборы, по
мнению Алексея Вагина, это
своего рода спорт. Пример-
но, как бег с препятствиями.
Есть несколько участников,
препятствия – избиратели, и

только один победитель. Из-
биратель создает препятствие
кандидатам своей граждан-
ской позицией, исконной
народной интуицией, но воз-
награждает достойного
своим доверием. Чтобы
преодолеть препятствие, а
значит, победить в избира-
тельном марафоне, надо уве-
ренно, с «запасом» это дове-
рие завоевать. Говоря спор-
тивным языком, быть гото-
вым физически, морально,
профессионально и нрав-
ственно на сто процентов.

Владимиру Елагину 1 авгу-
ста 2008 года решением изби-
рательной комиссии город-
ского поселения Пушкино
отказано в регистрации кан-
дидатом на должность главы

города Пушкино. Казалось
бы, всё, пора остановиться,
сесть на скамейку и просто
смотреть на происходящее
спокойно и взвешенно.
Осознать: «Владимир Елагин
больше не кандидат! Его нет в
списках претендентов на
пост главы Пушкино».

Скорее всего, обычный,
адекватный человек так бы и
поступил. Но В. Елагин, не-
смотря на красные флажки
арбитров, продолжает бе-
жать, при этом ставя под-
ножки другим, что сначала
вызывало смех, а потом бес-
предельное удивление боль-
шинства. Беспредельное
удивление означает удивле-
ние тем «беспределом», кото-
рый учинил В. Елагин в
Пушкино.

ТОТАЛЬНАЯ
АГРЕССИЯ
КАК ПРИЁМ
Логика нашего собеседника

Алексея Вагина железная: по-
лучил «красную карточку» –
уйди с поля. Но железная ло-
гика, по мнению А. Вагина,
чужда Владимиру Елагину. Да
и какая может быть логика,
когда у него и погоны под-
полковника милиции, и
должность заместителя пред-
седателя городского Совета?
При таком наборе вместо ло-
гики вступают в силу аргу-
менты силы. Сила, как из-
вестно, порождает агрессию.

Тотальная агрессия в отно-
шении избирателей и канди-
датов на пост главы Пушкино
началась 31 июля. В этот день
была распространена под-
ложная газета «Пушкинский
вестник» с клеветой на В. В.
Лисина и других известных
общественных деятелей го-
рода (именно об этом факте
писала «Российская газета»).

Алексей Юрьевич Вагин
уверен, что дураков у нас нет, и
поэтому большинство изби-
рателей, придя в себя от «шо-
кирующих» фактов дешевой
и бездарно написанной под-
делки, поняли, насколько их
обманули. Самое некрасивое в
этой истории то, что подоб-
ными подделками, продо-
лжает Алексей Вагин, нано-
сится серьезное оскорбление
обычным людям.

Тот, кто издавал поддель-
ный «Пушкинский вестник»,
цинично считал всех нас за
полных идиотов. Нас всех
просто «умыли» грязью.

В. Елагин продолжил свой
агрессивный одиночный на-
бег на Пушкино 4 августа.
Уже НЕ ЯВЛЯЯСЬ КАНДИ-

ДАТОМ, нарушая все мыс-
лимые и немыслимые зако-
ны, он расклеил по всему го-
роду плакаты, в которых на-
глядно продемонстрировал,
насколько тесно связан с
прежним главой района.

Уместен вопрос, как может
милиционер, по определе-
нию знающий, как мини-
мум, Уголовный кодекс, и де-
путат, который призван зани-
маться нормотворчеством, на
виду всего Пушкино нару-
шать закон? И что это за ми-
лиционер-депутат, игнори-
рующий законы, соблюдать
которые его прямая обязан-
ность?

Здравых ответов на эти во-
просы нет, как нет ответа на
вопрос, зачем надо все заборы
и дома Пушкино заклеивать
красными листовками «Горо-
ду нужен ЕЛАГИН». Какому
городу нужен В. Елагин, если
в Пушкино он в выборах уча-
стия не принимает? Просьба
уточнить, что это за город та-
кой? Может быть, Астрахань,
где эти листовки отпечатали?
И еще. Кто после выборов и за
чей счет будет снова красить
дома, срывать листовки и
т.д.? Точно не милиционер-
депутат Елагин, а простые
дворники. Они в карман за
красным словцом по поводу
красных листовок не полезут.
Это точно. Город наши деньги
потратит, и, в конце концов,
плакаты отдерут или замажут
краской.

Кстати, о деньгах. Откуда
деньги на масштабные за-
клейки города? Печать в
Астрахани и доставка с бере-
гов Каспия всей агитацион-
ной макулатуры в пользу
Елагина немало стоит. Факт.
Так откуда деньги? Вопрос
повис в воздухе. Так считает
Алексей Юрьевич Вагин.

ЗАВАЛИТЬ ГОРОД

АГИТАЦИЕЙ!

И c н о в а о д е н ь г а х
продолжает разговор Алексей
Вагин. Оказывается, плакаты
и листовки – это не самая
большая часть расходов, кото-
рые тратились в пользу Ела-
гина (абсолютно частного
лица) на участие в предвы-
борной кампании, от кото-
рой он отстранен.

Алексей Вагин приводит
нам такой пример: 11 августа в
Пушкино появился лжепла-
кат, где В. В. Лисин представ-
лен в искаженном ракурсе.
Причем на этом плакате, в
самом центре, красовалась
листовка: «Елагин – внук
Жукова!». Вроде бы мелочь

на фоне всего остального, но
его цена, как минимум, 50-55
рублей за штуку, а таких пла-
катов было несколько тысяч.

Но вот листовка с над-
писью «Елагин – внук Жуко-
ва!» – это уже не пустяк. Дой-
ти до столь циничного ис-
пользования имени подлин-
ного народного героя, мар-
шала Великой Победы, мог
только человек, для которого
нет ничего святого.

Но и этого мало В. Елагину.
Подавай ему правду от Прези-
дента Д. А. Медведева и пре-
мьера В. В. Путина! Силами
личных, видимо не совсем
вменяемых, но дорогих (до-
рогих в смысле денег) совет-
ников, он организовал пикеты
некой инициативной груп-
пы, которая «слезно» просила
жителей Пушкино подписать
письмо к нашим националь-
ным лидерам, чтобы те вос-
становили права В. Елагина.
Обратите внимание – пись-
мо не в суд, не в прокуратуру,
а сразу к президенту и пре-
мьеру.

– Знаете, сколько стоит ор-
ганизация подобного пикета?
– спросил нас Алексей Ва-
гин. – 25-30 тысяч рублей за
день работы с учетом разда-
точного материала. В итоге,
по самым скромным подсчё-
там, в день избирательная
кампания самого себя на пост
главы Пушкино для В. Елаги-
на обходится не меньше, чем в
150-200 тысяч рублей.

Дальше – больше: 17 августа
начинается распространение
нигде не зарегистрированной
«газеты» предположительно
тиражом 25 000 экземпляров
на восьми страницах. Назва-
ние придумано подходящее
– «ОТВЕТЫ И РЕШЕНИЯ».

Никаких решений в этой
псевдогазете, естественно,
нет, зато есть Елагин во всей

красе. И все его достижения
вперемежку с недостатками
настоящих кандидатов на
пост главы Пушкино.

Чтобы окончательно пре-
вратить город в помойку, за-
мусорили наши почтовые
ящики листовками-карика-
турами на А. Громова (при-
мерно 25 тысяч экз.). Карика-
туры оказались довольно по-
хабные, но зато в стиле ли-
стовок «ЗА ЕЛАГИНА» –
просто, топорно, но дорого.

Не будем считать чужие
деньги. Вопрос более важ-
ный: кто и зачем финансиру-
ет «выборы» гражданина
Елагина, которые никакого
отношения к выборам на-
стоящим не имеют?

Наверное, кому-то нужна
профанация выборов в Пуш-

кино, и используется для это-
го неоднозначная фигура
Елагина.

ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ
ИЛИ
ПРОФАНАЦИЯ?
Первая версия Алексея Ва-

гина. Владимир Елагин от-
кровенно идет на срыв явки
избирателей, используя са-
мые грязные технологии.
Заявляя, что он кандидат (что
является ложью и провока-
цией), Елагин вносит сомне-
ния в головы ещё не опреде-
лившихся избирателей.

В итоге явка 7 сентября мо-
жет упасть до минимума, что
впоследствии позволит на-
чать долгую судебную тяжбу о
правомочности результатов
выборов как таковых. Перс-
пективы у этой тяжбы нет, но,
благодаря судебному процессу,
В. Елагин остаётся на плаву.

Вторая версия Алексея Ва-
гина. Владимир Елагин искус-
ственно создаёт нездоровую
обстановку в городе. Его никак
не интересуют выборы, тем
более должность главы Пуш-
кино. Он, возможно, выпол-
няет заказ тех сил, которые
заинтересованы в дестабили-
зации обстановки в Пушкино.

Возможно, кто-то очень
хочет разрушить постепенно
складывающуюся консоли-
дацию жителей и внести оче-
редной раскол в городское
общество. На главу города,
где население разобщено и
находится в состоянии на-
пряжения, легче надавить,
«нажать», запугать массовы-
ми возмущениями жителей, а
впоследствии заставить его
выполнять волю заказчиков
нынешнего политического
«цирка», в котором солирует
В. Елагин.

Материал подготовил
А. РУСИНОВ.

А. ВАГИН:
ИЗ ГУЩИ СОБЫТИЙ
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Рассмотрев обращение Агиенко Валентины
Васильевны, имеющей на праве собственности
жилой дом с хозяйственными постройками
(свидетельство о государственной регистра-
ции права от 14.10.2003 г., серия 50 АД
№ 745710, запись регистрации № 50-01/65-
06/2003-331.1) и земельный участок для инди-
видуального жилищного строительства пло-
щадью 1500 кв. м с кадастровым номером
50:13:03 01 14:0038 (свидетельство о государ-
ственной регистрации права от 27.02.2003 г.,
серия 50 АД № 341491, запись регистрации
№ 50-01/65-02/2003-151.1), расположенные по
адресу: МО, Пушкинский район с. Путилово, д. 6а
(адрес присвоен на основании постановления
главы Пушкинского района от 9.09.2003 г.
№ 2299 «О приемке в эксплуатацию индивиду-
ального жилого дома и гаража в с. Путилово, д.
№6а»), об утверждении проекта границ земель-
ного участка площадью 312 кв. м, прилегающе-
го к вышеуказанному земельному участку пло-
щадью 1500 кв. м, принимая во внимание, что ис-
прашиваемый земельный участок входит в состав
фактически сложившегося землепользования в
существующей застройке и не может быть ис-
пользован как самостоятельный объект земле-
пользования, заключение Управления архитек-
туры и градостроительства Пушкинского муни-
ципального района от 11.06.2007 г. № 68, учиты-
вая положительное решение земельной комис-
сии при администрации Пушкинского муници-
пального района от 18.09.2007 г. (протокол № 60),
материалы землеустройства, руководствуясь
ст. 4 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации, ст. 11 Земельного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от
18.06.2001 г. № 78-ФЗ, решением Совета депу-
татов Пушкинского муниципального района от
16.05.2007 г. № 474/55, Уставом Пушкинского му-
ниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект границ земельного

участка (земли населенных пунктов, водоох-
ранная зона пруда) площадью 312 кв. м, приле-
гающего к земельному участку площадью 1500
кв. м, принадлежащему на праве собственно-
сти Агиенко В. В., по адресу: МО, Пушкинский
район, с. Путилово, д. 6а, для индивидуального
жилищного строительства из земель, находя-
щихся в границах муниципального образования
сельское поселение Царевское (приложение).

2. Управлению по связям с общественно-
стью организовать публикацию информации,
указанной в п.1 настоящего постановления, в
газете «Маяк» и разместить информацию на
официальном сайте администрации Пушкин-
ского муниципального района в течении 7-ми
дней со дня выхода настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы
администрации – председателя Комитета зем-
лепользования, природопользования и разви-
тия АПК Пушкинского муниципального района
Соломатина Д. В.

Л. БУЛЫГИНА,
и. о. руководителя администрации

Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 11.08.2008 г. № 1668

«Об утверждении проекта границ земельного участка площадью 312 кв. м, при-
легающего к земельному участку площадью 1500 кв. м по адресу: МО, Пушкин-
ский район, с. Путилово, д. 6а, для индивидуального жилищного строительства»

Рассмотрев обращение Свечниковой Елены
Николаевны, которой на основании постановле-
ния главы администрации Царевского сельского
округа Пушкинского района Московской обла-
сти от 24.05.2000 г. №181 был предоставлен в
аренду сроком на 1 год дополнительный земель-
ный участок под индивидуальное жилищное
строительство, прилегающий к земельному
участку площадью 600 кв. м по адресу: МО, Пуш-
кинский р-н, дер. Лепешки, уч. 51, принадлежа-
щему заявителю на праве собственности (договор
купли-продажи (купчая) земельного участка от
16.05.2000 г. МО-Ш №041175, свидетельство о го-
сударственной регистрации права от 10.07.2000
г., серия АБ 0883694, запись регистрации №50-
01.13-17.2000-328.2), в соответствии с поста-
новлением главы администрации Царевского
сельского округа Пушкинского района Москов-
ской области от 13.08.2002 г. №206 был продлен
срок аренды дополнительного земельного
участка (договор аренды земельного участка от
21.07.2004 г. №37 зарегистрирован Главным
Управлением Федеральной регистрационной
службы по Московской области 6.05.2005 г., номер
регистрации 50-50-65/003/2005-222), учитывая
заключение Управления архитектуры и градо-
строительства от 12.05.2004 г. №42, решение
земельной комиссии при администрации Пуш-
кинского района Московской области от
17.08.2007 г. №58, а также то, что арендные пла-
тежи внесены в полном объеме, руководствуясь
ст. 11, 22 Земельного кодекса РФ, законами Мо-
сковской области от 7.06.1996 г. №23/96-03 и от
8.02.2005 г. №37/2005-03, Уставом Пушкинского
муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Продлить Свечниковой Елене Николаевне
(паспорт: 46 00 729263 выдан паспортным сто-

лом Красноармейского ГОМ Московской области
12.04.2001 г., код подразделения 503-090) на
10 лет, срок действия договора аренды от
21.07.2004 г. №37 земельного участка (земли
населенных пунктов) из земель, находящихся в
границах муниципального образования – сель-
ское поселение Царевское, площадью 500 кв. м
с кадастровым номером 50:13:03 04 01:0103 по
адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Лепешки, уч.
51-а, под индивидуальное жилищное строи-
тельство.

2. Комитету по управлению имуществом
Пушкинского муниципального района в уста-
новленном порядке подготовить и заключить со
Свечниковой Е. Н. дополнительное соглашение
к договору аренды от 21.07.2004 г. №37 зе-
мельного участка, указанного в п. 1 настоящего
постановления.

3. Управлению по связям с общественностью
организовать публикацию информации, указан-
ной в настоящем постановлении, в газете
«Маяк» и разместить данную информацию на
официальном сайте администрации Пушкин-
ского муниципального района в течение 7-ми
дней со дня выхода настоящего постановления.

4. Свечниковой Е. Н. зарегистрировать до-
полнительное соглашение к договору аренды от
21.07.2004 г. №37 земельного участка, указанно-
го в п. 1 настоящего постановления, в Пушкин-
ском отделе Управления Федеральной реги-
страционной службы по Московской области.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на председателя Коми-
тета землепользования, природопользования и
развития АПК Соломатина Д. В. – заместителя
главы администрации.

Л. БУЛЫГИНА,
и. о. руководителя администрации

Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 12.08.2008 г. № 1683

«О продлении Свечниковой Е. Н. на 10 лет срока действия договора аренды от
21.07.2004 г. №37 земельного участка площадью 500 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:03 04 01:0103 по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Лепешки, уч.
51-а под индивидуальное жилищное строительство»

Рассмотрев обращение индивидуального
предпринимателя Кичкиной Татьяны Семеновны
(свидетельство о внесении в Единый государст-
венный реестр индивидуальных предпринимате-
лей записи об индивидуальном предпринимателе,
зарегистрированном до 1 января 2004 г., от
25.03.2004 г. серия 50 № 006981885, регистра-
ционный номер записи 304503808500071) об
утверждении акта выбора и проекта границ зе-
мельного участка площадью 15 кв. м, по адресу:
МО, г. Пушкино, Писаревский проезд, в торце д. 7,
для размещения стационарного торгового па-
вильона, учитывая решение земельной комис-
сии при администрации Пушкинского муници-
пального района от 27.02.2008 г. (протокол №
71), положительные заключения согласующих
служб, руководствуясь ст. ст. 11, 31 Земельного ко-
декса Российской Федерации, Уставом Пушкин-
ского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить акт выбора и проект границ зе-
мельного участка (земли населенных пунктов)
площадью 15 кв. м, расположенного по адресу:

МО, г. Пушкино, Писаревский проезд, в торце д.
7, из земель, находящихся в границах муници-
пального образования городское поселение
Пушкино, и предварительно согласовать раз-
мещение стационарного торгового павильона
ИП Кичкиной Т. С.

2. ИП Кичкиной Т. С. обеспечить отвод зе-
мельного участка, указанного в п.1 настоящего
постановления, в натуре.

3. Управлению по связям с общественностью
организовать публикацию информации, ука-
занной в настоящем постановлении, в газете
«Маяк» и разместить информацию на офици-
альном сайте администрации Пушкинского му-
ниципального района в течение 7-ми дней со
дня выхода настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением данного поста-
новления возложить на председателя Комитета
землепользования, природопользования и раз-
вития АПК Соломатина Д. В. – заместителя гла-
вы администрации.

Л. БУЛЫГИНА,
и. о. руководителя администрации

Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 12.08.2008 г. № 1693

«Об утверждении акта выбора и проекта границ земельного участка пло-
щадью 15 кв. м, по адресу: МО, г. Пушкино, Писаревский проезд, в торце д. 7, для
размещения стационарного торгового павильона ИП Кичкиной Т. С.»

Рассмотрев обращение Гукасян Александры
Яковлевны, которой на праве собственности
принадлежит жилой дом (свидетельство о госу-
дарственной регистрации права от 14.09.1998 г.,
серия АБ № 0101054, запись регистрации
№ 50-01.13-2.1998-678.1), расположенный на
земельном участке площадью 1500 кв. м (свиде-
тельство на право собственности на землю от
6.04.1995 г., серия РФ-ХП МО-13-20 № 435387,
регистрационная запись №10526), и на праве
аренды земельный участок площадью 585 кв. м
(постановление главы территориальной адми-
нистрации Царевского сельского округа Пуш-
кинского района Московской области от
9.03.2004 г. № 88, договор аренды от 21.07.2004
г. № 36 земельного участка, зарегистрирован
МОРП 1.11.2004 г., № регистрации 50-01/13-
51/2004-457), по адресу: МО, Пушкинский р-н,
с/о Царевский, п. Нагорное, д. 8, учитывая ре-
шение земельной комиссии при администра-
ции Пушкинского муниципального района от
26.12.2007 г. № 67, отчет от 24.03.2008 г. № 050-
03-08 об оценке рыночной стоимости земельно-
го участка, выполненный ООО «РЦО «Экор» в
соответствии с муниципальным контрактом от
12.03.2008 г. № 3, заключение Управления архи-
тектуры и градостроительства от 4.06.2008 г.
№ 83, руководствуясь ст. 11, 22, 28, 66 Земель-
ного кодекса РФ, Федеральным законом от
29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятель-
ности в Российской Федерации», Законом Мо-
сковской области от 7.06.1996 г. № 23/96-03 «О
регулировании земельных отношений в Мо-
сковской области», Уставом Пушкинского муни-
ципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить у Гукасян Александры Яковлев-
ны право аренды на земельный участок с када-
стровым номером 50:13:06 01 34:0024 пло-
щадью 585 кв. м, расположенный по адресу:
МО, Пушкинский р-н, пос. Нагорное, д. 8.

2. Предоставить Гукасян Александре Яко-
влевне (паспорт РФ 46 01 848235, выдан пас-
портным столом Красноармейского ГОМ МО
17.08.2001 г., код подразделения 503-090) зе-

мельный участок (земли населенных пунктов) с
кадастровым номером 50:13:06 01 34:0024 пло-
щадью 585 кв. м, по адресу: МО, Пушкинский р-
н, с/о Царевский, п. Нагорное, д. 8, в собствен-
ность за плату по цене, равной шестьсот семь-
десят девять тысяч рублей, из земель, находя-
щихся в границах муниципального образования
– сельское поселение Царевское, для индивиду-
ального жилищного строительства.

3. Комитету по управлению имуществом
Пушкинского муниципального района в уста-
новленном порядке подготовить и заключить с Гу-
касян А. Я.:

3.1. Соглашение о расторжении договора от
21.07.2004 г. № 36 аренды земельного участка.

3.2. Договор купли-продажи земельного
участка, указанного в п. 2 настоящего постанов-
ления.

4. Гукасян А. Я. зарегистрировать в Пушкин-
ском отделе Управления Федеральной реги-
страционной службы по Московской области
соглашение о расторжении договора от
21.07.2004 г. № 36 аренды земельного участка и
право собственности на земельный участок,
указанный в п. 1 настоящего постановления.

5. Управлению по связям с общественностью
опубликовать информацию о предстоящем
предоставлении в собственность арендуемого
земельного участка с кадастровым номером
50:13:06 01 34:0024 площадью 585 кв. м (договор
аренды от 21.07.2004 г. № 36, зарегистрирован
МОРП 1.11.2004 г., № регистрации 50-01/13-
51/2004-457), по адресу: МО, Пушкинский р-н,
сельское поселение Царевское, пос. Нагорное, д.
8, в газете «Маяк» и на официальном сайте ад-
министрации Пушкинского муниципального
района в течение 7-ми дней с момента выхода на-
стоящего постановления.

6. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы
администрации – председателя Комитета зем-
лепользования, природопользования и разви-
тия АПК Соломатина Д. В.

Л. БУЛЫГИНА,
и. о. руководителя администрации

Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 12.08.2008 г. № 1696

«О предоставлении Гукасян А. Я. в собственность за плату земельного участ-
ка с кадастровым номером 50:13:06 0134:0024 площадью 585 кв. м, располо-
женного по адресу: МО, Пушкинский р-н, с/о Царевский, пос. Нагорное, д. 8, для
индивидуального жилищного строительства»

Рассмотрев обращение Кокориной Екатери-
ны Анатольевны об утверждении акта выбора и
проекта границ земельного участка площадью
42 кв. м под трассу газопровода низкого давления
для газификации жилого дома, по адресу: МО, г.
Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Центральная, д.
42-б, учитывая решение земельной комиссии

при администрации Пушкинского муниципаль-
ного района от 20.06.2008 г. № 73, положительные
заключения согласующих служб, руководству-
ясь ст. 11, 22 Земельного кодекса РФ, Уставом
Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить акт выбора и проект границ зе-

мельного участка (земли населенных пунктов)
площадью 42 кв. м, под трассу газопровода низ-
кого давления для газификации жилого дома по
адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул.
Центральная, д. 42-б, Кокориной Е. А.

2. Предоставить Кокориной Екатерине Ана-
тольевне (паспорт РФ 45 06 155452, выдан пас-
портным столом № 2 ОВД Пресненского района
г. Москвы, код подразделения 772-113) в аренду
сроком на 11 месяцев земельный участок (земли
населенных пунктов) площадью 42 кв. м под
трассу газопровода низкого давления для гази-
фикации жилого дома, по адресу: МО, г. Пушкино,
м-н Мамонтовка, ул. Центральная, д. 42-б, из зе-
мель, входящих в границы муниципального об-
разования – городское поселение Пушкино.

3. Комитету по управлению имуществом Пуш-
кинского муниципального района в установлен-

ном порядке подготовить и заключить с Кокори-
ной Е. А. договор аренды земельного участка,
указанного в п. 2 настоящего постановления.

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

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы
администрации – председателя Комитета зем-
лепользования, природопользования и разви-
тия АПК Соломатина Д. В.

Л. БУЛЫГИНА,
и. о. руководителя администрации

Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района Московской области

от 14.08.2008 г. № 1703

«Об утверждении акта выбора и проекта границ земельного участка площадью
42 кв. м под трассу газопровода низкого давления для газификации жилого
дома, по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Центральная, д. 42-б и пре-
доставлении Кокориной Е. А. в аренду сроком на 11 месяцев земельного участ-
ка для указанных целей»
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Муниципальный заказчик: Управление инвестиций капитального
строительства, г. Пушкино МО, Московский проспект, д. 12/2; тел. 993-
36-14. 

Предмет аукциона: выполнение подрядных работ для нужд Пуш-
кинского муниципального района:

Лот №1. Выполнение работ по ремонту полов спортивного зала 
в здании МОУ «Основная общеобразовательная школа №16» Пушкин-
ского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 
1 000, 00 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Место выполнения работ: Пушкинский район МО, г. Пушкино, мкр.
Звягино, ул. Советская, д. 25.

Лот №2. Выполнение работ по ремонту раздевалок в здании МОУ
«Леснополянская средняя общеобразовательная школа» Пушкинского
муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –
651, 00 тыс. руб., в т. ч. НДС. 

Место выполнения работ: Пушкинский район МО, пос. Лесные По-
ляны.

Лот №3. Выполнение работ по ремонту крыльца главного входа зда-
ния «Пушкинская средняя школа №13» Пушкинского муниципального
района.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 
1 000, 00 тыс. руб., в т. ч. НДС. 

Место выполнения работ: МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, 
ул. Ленточка, д. 20-а.

Лот №4. Выполнение работ по ремонту кабинета информатики 
в здании МОУ «Зеленоградская основная школа» Пушкинского муници-
пального района.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 
1 000, 00 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Место выполнения работ: Пушкинский район МО, пос. Зелено-
градский, ул. Школьная, д. 1.

Перечень и объем необходимых работ указаны в техническом 
задании по каждому лоту.

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извеще-
ние о проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до
даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Изме-
нение предмета открытого аукциона не допускается. При этом срок по-
дачи заявок на участие в открытом аукционе будет продлен не менее
чем на пятнадцать дней.

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и размес-
тивший на официальном сайте извещение о проведении открытого аук-
циона, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за десять
дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.
Извещение об отказе от проведения открытого аукциона должно быть
опубликовано в газете «Маяк» и размещено на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления аукционной докумен-
тации:

– аукционная документация предоставляется со дня ее размещения
на официальном сайте до 18 сентября 2008 г.;

– на официальном сайте Московской области «Закупки и поставки про-
дукции для государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru;

– непосредственно по адресу: 141200, г. Пушкино, Московский пр-т,
д. 12/2, каб. № 202 (понедельник – четверг – с 9 до 18.00, пятница – 
с 9 до 16 часов 45 минут); 

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

– аукционная документация предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Федорова 

Елена Владимировна.
Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40.

Место, дата и время проведения аукциона:
– г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, администрация Пушкин-

ского муниципального района Московской области, кабинет № 405.
– 25 сентября 2008 года, в 11.00, в присутствии представителей

участников размещения заказа, признанных участниками аукциона.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-ис-

полнительной системы и (или) организаций инвалидов не предос-
тавляются.

Предоставление заявок в форме электронного документа
не предусмотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

●● РЕКЛАМА РЕКЛАМА ●●

Погода в г. Пушкино
(с 26 по 28 августа)

http://www.gismeteo.ru

И Н Ф О Р М А Ц И Я  ●  Р Е К Л А М А

В августе-сентябре 2008 г.
Фонд «Институт экономики и социальной политики»
по заказу Федеральной службы по труду и занятости

(Роструд) и при поддержке органов
государственной власти субъектов Российской

Федерации, осуществляющих переданные
полномочия в области содействия занятости

и защиты от безработицы,
проводит обследование получателей

государственных услуг (граждан и работодателей)
в целях оценки удовлетворенности

полнотой и качеством их предоставления.

Обследование включает:
– анкетные опросы получателей государственных

услуг (граждан и работодателей) в центрах занятости
населения (опросы проводятся в 30 субъектах 
Российской Федераиии);

– опросы получателей услуг с использованием 
ресурсов сети Интернет (сайта Фонда «Институт 
экономики и социальной политики» www.inesp.ru).

Роструд заинтересован в том, чтобы при разработке
мер по повышению качества и доступности услуг

в области содействия занятости было учтено мнение
граждан и работодателей.

Если вы когда-либо обращались за услугами
государственных центров занятости населения,

просим вас принять участие в обследовании!

Для этого необходимо обратиться
в период с 21 августа по 3 сентября 2008 г.

в Государственное учреждение Московской области
«Пушкинский центр занятости населения»

по адресу:
г. Пушкино, Московский проспект, дом 42

(с 9 до 17.00)
или

заполнить анкету
с 14 августа по 14 сентября 2008 г.

на сайте Фонда «Институт экономики
и социальной политики» по адресу www.inesp.ru

Ваше мнение очень важно для нас!

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
29 августа, в храме Спаса Нерукотворного усадьбы «Му-

раново» пройдёт ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК. С 8.30 – чтение
часов, с 9.00 – Божественная литургия. По завершении, око-
ло 11.00, на Святой источник дер. Мураново проследует Кре-
стный ход и будет совершено водосвятие. В конце службы де-
тям дадут благословение на учёбу. С 17.00 – вечерня и утре-
ня с чином погребения Плащаницы Пресвятой Богородицы.

Дорогие братья и сестры!
Помогите православному храму

своим трудом и посильной жертвой!

Наши реквизиты: счёт оформлен на храм Страстной ико-
ны Божией Матери дер. Артемово Сбербанк России г. Моск-
ва; 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 остановки «Музей-усадьба «Мураново».
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.
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Не секрет, что снарядить
ребенка в школу в наше время
– удовольствие не из дешевых.
К тому же имеющее тенден-
цию постоянно дорожать.
Сошлюсь на собственный
опыт, ибо в этом году я веду в
первый раз в первый класс сво-
его младшенького. Замечу в
скобках, что на самом деле
для меня этот «раз» уже
второй: ровно одиннадцать
лет назад я пережила такую
же эпопею со старшей доче-
рью, которая ныне учится в
университете. Впрочем, та-
кую, да не совсем: в те време-
на все было не в пример
скромнее.

Начнем с того, что в девяно-
стых еще допускались вольница
и «разностилие» в одежде шко-
ляров. Теперь же чуть ли не по-
всеместно вводится школьная
форма, причем, в каждом учеб-
ном заведении – своя. Так вот,
на нее, а конкретно на пиджак,
жилетку и брюки для моего пер-
воклассника ушло 2800 рублей.
Еще 700 – на сменные брюки и
бабочку, 600 – на ботинки, 2860
– на ранец с ортопедической
спинкой (можно, конечно, ку-
пить и подешевле, но существует
вероятность, что экономия нега-
тивно отразится на осанке). Сум-
мируем и округляем – набегает
7000. А ведь это еще далеко не
все, что требуется! К разряду от-
носительно крупных трат следует
отнести также спортивный кос-
тюм (пока не купила, но прице-
нилась в «детских товарах») и
лыжи (потерпят до зимы).

Школьно-письменные при-
надлежности обошлись мне
примерно в шестьсот рублей,
что по меркам сегодняшнего дня
вполне приемлемо. А все пото-

му, что приобретались они не
одномоментно и в разных мес-
тах. Кстати, выгоднее всего
«отовариваться» в крупных су-
пермаркетах, где в эту пору про-
ходят школьные ярмарки. Здесь
набор из пяти ручек тянет на 7-8
рублей, пластилин (12 цветов)
отечественного производства –
12, дневник без изысков стоит в
районе 15, обычная тетрадка –
около рубля, простой и надеж-
ный деревянный треугольник –
трешка. 

В сущие «копейки» (по ны-
нешним понятиям) можно уло-
житься при покупке ластиков и
точилок. А вот с пеналами уже
сложнее. В частности, я была
поставлена перед следующим
выбором: либо пенал с двумя от-

делениями и наполнением за
189 рублей, либо примерно та-
кой же и опять же с наполнени-
ем за 139. В итоге я купила трой-
ной (то есть с тремя отделения-
ми) за 109 рублей, оказавшись
по случаю в Сергиевом Посаде.
Там же я нашла и подставку для
книг за 59 рублей, в супермарке-
тах стоимость таких, за исключе-
нием хлипких на вид турецких,

зашкаливает за сотню. Ну, а са-
мый большой разброс цен тра-
диционно на рюкзаки и ранцы:
от 300 рублей до 12 тысяч, орто-
педические – от 2300. 

Добавлю в заключение, что
начинать готовиться к школе
лучше загодя, а не накануне 1
сентября, и тогда себестоимость
праздника знаний будет все-та-
ки пониже. Но это уже скорее
совет на будущее, учитывая, что
на календаре – последние авгу-
стовские деньки. А потому все,
что мне остается, так это поже-
лать и вам, и себе мужества вы-
держать этот марафон длиною в
одиннадцать лет.

Е. ЯКОВЛЕВА.

В Т О Р О Й
Р А З

В  П Е Р В Ы Й  К Л А С С

ООО «РосСвит» (кондитерское производство)
приглашает на постоянную работу:

❖❖ ТЕХНОЛОГА КОНДИТЕРСКОГО ПРОИЗВОДСТВА;
❖❖ ТЕХНОЛОГА МЯСНОГО ПРОИЗВОДСТВА;
❖❖ РЕГИОНАЛЬНОГО ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ;
❖❖ КОНДИТЕРОВ РАЗНЫХ КАТЕГОРИЙ;
❖❖ МЕНЕДЖЕРА-ДИСПЕТЧЕРА;
❖❖ МЕНЕДЖЕРА ПО СБЫТУ;                    ❖❖ УБОРЩИЦ.

З/п – достойная (по результатам собеседования).
Место работы: МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка.
Телефоны: 8(495)502-96-92; 8-985-7-167-50-28.

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 потеряли
не один час, стоя в очередях. Прошло почти десять лет, скоро заканчивается
срок действия полученных тогда прав. 


