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В связи с вступлением 1 января в
действие ФЗ-131, то есть закона
о самоуправлении, всё имущество,
ранее принадлежащее Пушкинско-
му муниципальному району, пере-
дается в сельские и городские по-
селения. А это ведь не ложки и по-
варешки, из-за дележа которых,
как мы знаем из жизненного опы-
та, возникают судебные тяжбы.
Наших читателей, например,
очень интересует, в чьём ведении
останутся дороги, расположенные
в районе; как будет осуществ-
ляться контроль над ними, будут
ли они ремонтироваться. На эти
вопросы мы попросили ответить
начальника Управления дорожного
фонда Администрации Пушкин-
ского муниципального района Е. Г.
ПАРФЁНОВУ.

– Елена Григорьевна, в чьём же ве-
дении сейчас наши дороги?

– Муниципальные дороги находят-
ся в процессе передачи непосредст-
венно в сельские и городские поселе-
ния. Теперь каждое из них формирует
свой бюджет, в том числе выделяет не-

обходимые финансовые средства на
дорожную деятельность. У нас, то есть
в ведении Пушкинского муниципаль-
ного района, было более 600 км муни-
ципальных дорог. Еще есть и 280 км
дорог общего пользования и 80 км го-
родских дорог – они были и остаются
в областном подчинении. Сегодня в
ведении районной власти всего 28 км
дорог между населенными пунктами
некоторых поселений. Именно их со-
держание будет финансироваться за
счет районного бюджета. 

– В ведении Управления дорожного
фонда осталось всего 28 км дорог?!
Нужно ли в этом случае само Управ-
ление дорожного фонда?

– В том виде, в котором оно сущест-
вовало последние годы, – нет. В бли-
жайшее время произойдет реорганиза-
ция: будет создан отдел при Админи-
страции Пушкинского муниципаль-
ного района.

– Наши читатели волнуются, не на-
рушит ли это привычный ход вещей:
не останутся ли дороги без хозяйского
присмотра?

– Все функции по надзору, ремонту,
строительству остаются за нами, пото-
му что большинство поселений пере-
дали нам полномочия по управлению
дорожным имуществом. Самостоя-

тельно вести дорожное хозяйство бу-
дут городские поселения Софрино,
Лесной, сельское поселение Тарасов-
ское, а также г. п. Правдинский, кото-
рое не передало нам ни одной из
функций. Без присмотра дороги не ос-
танутся, просто меняется уровень вза-
имоотношений. Раньше мы, то есть
Управление дорожного фонда, высту-
пали заказчиками, а в поселениях
лишь подтверждали факт проведения
работ. Теперь поселения сами опреде-
ляют объекты, требующие дорожных
работ. У нас, естественно, будут рабо-
тать совместные комиссии, – мы бу-
дем проверять акты выполненных ра-
бот. Поселения, выбравшие полную
самостоятельность в проведении до-
рожных работ, станут работать сами.
Они же назначают у себя специали-
стов, отвечающих за этот вид деятель-
ности. Мы разработали специальный
регламент, определяющий порядок
взаимодействия с ответственными со-
трудниками поселений, занятых до-
рожной тематикой, проводим совме-
стные заседания. Кстати, буквально на
прошлой неделе состоялся такой се-
минар-совещание, на котором обсуж-
дались проблемные вопросы.

(Окончание на 2-й стр.)

Вода будет чистой
На водозаборном узле поселка

Челюскинский закончен монтаж
оборудования станции обезжеле-
зивания. Уже установлены специ-
альные фильтры и насосы, идет на-
ладка оборудования. Вскоре стан-
ция вступит в строй, и из кранов в
квартирах потечет чистая, избав-
ленная от излишнего железа вода.

А. МАЗУРОВ.

Музыка эпохи барокко
В минувшее воскресенье пуш-

кинцы собрались в РДК на откры-
тие второго музыкального фести-
валя. Со словами приветствия вы-
ступили его организаторы – на-
чальник Управления социальной
политики Администрации г.п. Пуш-
кино В.В. Суздальцев и доцент ГКА
им. Маймонида Н.М. Калиничева.

Великолепные сонаты итальян-
ских и немецких композиторов
эпохи барокко прозвучали в про-
фессиональном исполнении лау-
реатов Всесоюзного конкурса Але-
ксея Шеина (гобой), солиста Мос-
ковской ГАФ, и Елены Багровой
(фортепиано), доцента РАМ им.
Гнесиных. Молодая певица Ирина
Лецкая (сопрано), поразив слуша-
телей прекрасными вокальными
данными, подарила им Ариэтту
Скарлатти и «Ave Maria» Каччини.
Музыка, написанная 300 и более
лет тому назад, покорила собрав-
шихся. Исполнителей долго не от-
пускали со сцены, одаривая апло-
дисментами и букетами цветов. 

«Глиняная игрушка 
Подмосковья-2009»
В Центре детского творчества

прошла девятая выставка-конкурс
под таким названием. По тради-
ции, в Пушкино приехали педаго-
ги, руководители творческих объе-
динений, методисты и учащиеся
практически из всех городов Мос-
ковской области. 

В рамках конкурса состоялись
мастер-классы педагога ЦДТ Е.В.
Полосиной, получившей диплом
за эту работу. Конкурс проводился
в пяти номинациях. Первое место
в номинации «Лучшая детская ра-
бота» заняла наша землячка Аня
Орбу, а в номинации «Методика
работы педагога» диплом II степе-
ни получили А.А. Абросимова и
Е.В. Полосина. Репортаж о выстав-
ке-конкурсе показало областное
телевидение «Подмосковье». 

Е. ЖАРКОВА.  

Первый гол 
в Зеленоградском
Новый год жители городского

поселения Зеленоградский встре-
тили на подъеме и отметили спор-
тивными достижениями. Уже 3 ян-
варя здесь состоялась дружеская
встреча по футболу на снегу на
приз «Игроку, забившему первый
гол в новом году». 

Недавно прошел и четвертый, за-
ключительный, этап турнира по на-
стольному теннису, организован-
ный администрацией поселения.
Подобные мероприятия, в которых
могут принять участие все желаю-
щие, проводятся в г.п. Зеленоград-
ский уже не впервые. В этом году
на ракетках сразились 64 человека,
победителям достались медали,
грамоты и памятные призы. 

Е. ЯКОВЛЕВА.  

Приходите на каток!
Более 30 ледовых катков откры-

то этой зимой в нашем районе. Не-
давно залит каток на территории
физкультурно-спортивного комп-
лекса «Пушкино», расположенного
по ул. 50 лет Комсомола, д. 26. Ко-
митет по физической культуре,
спорту и туризму Администрации
Пушкинского муниципального
района приглашает всех жителей г.
Пушкино и гостей покататься на
этом ледовом поле. Каток открыт с
10 до 22.00. Вход – бесплатный.
Телефон для справок – 532-28-70
(администратор).
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(Продолжение.
Начало на 1-й стр.).

– Теперь поселение само
определяет, что ему строить.
И обращается за помощью к
вам?

– Именно так происхо-
дит при взаимодействии с
теми поселениями, с кото-
рыми заключены соглаше-
ния, определяющие виды
деятельности по дорожной
тематике. Вот свежий при-
мер: в Зеленоградском
нужно изменить направле-
ние дороги. По сути, это
чистая реконструкция. По
согласованию с админист-
рацией городского поселе-
ния Зеленоградский нам
нужно заказать проект на
конкурсной основе. Сред-
ства на это идут уже из
бюджета поселения.

– Каковы итоги прошедше-
го года?

– На ремонт и содержа-
ние дорог в Пушкинском
районе было израсходовано
около 900 млн руб. из бюд-
жетов всех уровней. Эта
сумма включает в себя сред-
ства из федерального и об-
ластного бюджетов. В пол-
ном объеме исполнен и
план по муниципальным
дорогам на сумму 81 млн
руб. Это уже наши, муници-
пальные, деньги.

– Бюджеты поселений те-
перь разведены, самостоя-
тельны… Можно ли оценить,
какую сумму потратят в
Пушкинском районе на со-
держание муниципальных до-
рог в 2009 году?

– Да. Эта сумма, скорее
всего, возрастёт или оста-
нется на прежнем уровне.
Сохранятся и программы
федерального и областного
значения. Например, идёт
строительство развязки на

пересечении Староярослав-
ского и Красноармейского
шоссе. В этом году она вой-
дет в строй. Проект рекон-
струкции улицы Учинской в
настоящее время находится
на экспертизе. Есть большая
надежда, что реконструкция
попадет в план этого года.
Если оценить проведение
реконструкции Учинской,
то сумма составит несколь-
ко сотен миллионов рублей.

– Есть ли проблемы, требу-
ющие немедленного реше-
ния?

– Существует никому не
принадлежащее имущество:
у некоторых дорог нет хозяи-
на. Ситуация возникла не
враз, а в течение нескольких
последних десятилетий. На-
пример, существовала некая
дорога. Но она не использо-
валась, просто не было по-
требности. И – нигде не чис-
лилась. Сегодня новые хозя-
ева купили землю, и эта по-
требность появилась. Но как
имущество дорога не стоит
ни у кого на балансе! Для ре-
шения этой проблемы нуж-
но провести особую юриди-
ческую, длительную проце-
дуру. И Комитет по управле-
нию имуществом Пушкин-
ского муниципального рай-
она проводит сегодня боль-
шую работу. Наша задача
как дорожников – сформи-
ровать перечень таких дорог. 

– И сколько таких объек-
тов в районе?

– Порядка 80. И мы полу-
чаем от граждан немало об-
ращений, касающихся
именно этих дорог. Так что
2009 год – это не только год
реорганизации системы уп-
равления дорожным хозяй-
ством, но и год, в котором
бесхозные объекты обретут,
наконец, хозяев.

А. МАЗУРОВ.

ДОРОГИ, КОТОРЫЕ
МЫ ВЫБИРАЕМ

Ежегодно сотни россиян
становятся жертвами
убийцы по имени... сосуль-
ка. Причем попасть в боль-
ницу или на кладбище мож-
но не только из-за внезапно
обрушившейся на голову ле-
дяной глыбы, но и по вине с
виду безобидной маленькой
сосульки, которая, падая с
высоты, набирает «убой-
ную силу». И происходят
подобные трагедии исклю-
чительно по недоработке
коммунальных служб, ко-
торые не успевают вовре-
мя сбрасывать эти самые
сосульки с крыш.

С одной стороны, действи-
тельно, мы живем в таких
климатических условиях, но
с другой – возникает резон-
ный вопрос: «А что, наступ-
ление зимы с ее снегопадами
и оттепелями невозможно
было предположить?»

В центре Пушкино, конеч-
но, с жилых домов сосульки
все-таки хотя бы над подъез-
дами убираются, чего не ска-
жешь об учреждениях. Тут
они живописно свисают с
карнизов зданий милиции,
суда, детской поликлиники. 

Но еще страшнее, пожалуй,
гололед. В конце прошедшей
недели после дождей ледяная
корка покрыла тротуары. И
если в четверг и пятницу их
еще посыпали, то в выходные
дворники и дорожники, судя
по всему, отдыхали. Все тро-
туары города, не исключая
центральной части, были по-
крыты мокрым слоем льда.

У коммунальщиков стало
уже традицией списывать
свои недоработки на кризис.
Интересно, что за комму-
нальный кризис в нашем от-
дельно взятом районе? С пе-
ском, что ли, который еще с
осени завезли и сами же во-
время об этом отчитались?

Или ни в одну «ответствен-
ную» голову не пришла идея
обезвредить старым дедов-
ским способом травмоопас-
ный лед? 

И если сосульки падают на

голову не так часто (послед-
ний несчастный случай с ле-
тальным исходом произошел
у нас в районе несколько лет
назад), то подтверждение не-
радивости коммунальных и
дорожных служб в борьбе с
гололедом – в наличии. 

Пожилые граждане, нау-
ченные горьким опытом сво-
их ровесников, чтобы не по-
лучить тяжелую травму, ино-
гда не совместимую с жиз-
нью, зимой стараются из дому
вообще не выходить, вынуж-
денно пребывая без свежего
воздуха, а иногда и без необ-
ходимых продуктов. Многим
старикам приходится отказы-
ваться от путевок в отделение
дневного пребывания Центра
социального обслуживания
по той простой причине, что
они не могут до него добрать-
ся, не подвергаясь опасности
получить травму. 

Самыми опасными участ-
ками слывут Московский
проспект и ул. Тургенева –
так называемые активные
пешеходные зоны. С нача-
лом зимы именно с этих
улиц ежедневно обращаются
за медицинской помощью в
медучреждения нашего рай-
она люди с переломами рук,

ног и ушибом ребер. Осо-
бенно много жалоб от жите-
лей сельской местности. В
городских поселениях хоть
как-то улицы чистятся, а до
них ни руки, ни ноги ком-

мунальщиков не доходят. 
У природы, как известно,

выходных не бывает. Мне
вспомнилось, как в моем да-
леком детстве дворники не
просто песочек сыпали, а весь
день специальными скребка-
ми лед сдалбливали, прорубая
дорожки для пешеходов. И
зарплата по тем временам бы-
ла у них вполовину меньше,
чем у рядовых госслужащих.
Они еще и за порядком во
дворе следили, и участковому
обо всех безобразиях вовремя
сигнализировали.

Инспекторы Госадмтехнад-
зора едва успевают нарушите-
лям предписания выдавать.
Их предупреждения касаются
прежде всего публичных мест
и учреждений, магазинов,
школ и детских садов, подхо-
ды к которым должны быть
обезврежены в первую оче-
редь. Поэтому нам с вами, до-
рогие читатели, самим, стало
быть, надо о себе позаботить-
ся: не ходить близко к домам
или хотя бы голову иногда
вверх поднять, чтобы убе-
диться, что вблизи дома нахо-
диться безопасно. Речь ведь о
нашей жизни и здоровье идет!

Т. КРЫЛОВА. 
Фото автора.

ЭКОНОМЯТ ДВОРНИКИ СОЛЬ…
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Вопрос: «В связи с перепа-
дами температур дороги 
г. Пушкино превратились в
сплошной каток. Особенно
опасная обстановка у при-
вокзальной площади и у же-
лезнодорожных касс. Когда
дорожные службы начнут
оперативно реагировать на
плохое настроение погоды?» 

Л. Соловьёва, г. Пушкино.

Вопрос: «Если еще в городе
Пушкино как-то борются с
гололедицей, то в поселках об
этом и не вспоминают. У
нас в Правдинском дорога по
ул. Проектной, проходящей
мимо школы №1, стала про-
сто ледяной горкой. И такое
«скользкое» положение дел во
всем поселке…»

К. Головинин, г. п. Правдинский.

Отвечает начальник Упра-
вления дорожного фонда
Е.Г. Парфенова:

— Температурные перепа-
ды  всегда отрицательно
влияют на результаты уси-
лий дорожных организаций
при содержании автодорог.
Кроме того, в условиях жес-
точайшей экономии бюд-
жетных средств балансодер-
жателем основных цент-
ральных автодорог г. Пуш-
кино и всех поселений 
ГУ МО «Мосавтодор» при-
нято решение осуществлять
уборку автодорог по факти-
ческой погоде, что влечет за
собой перенос ответствен-
ности за содержание дорог с
подрядных организаций не-

посредственно на заказчика.
Учитывая большую разбро-
санность дорожной сети об-
ластных автодорог по рай-
ону, главам поселений сле-
дует четко отслеживать со-
стояние дорог на вверенных
территориях и сообщать 
балансодержателю РДУ-8 о
необходимости проведе-
ния обработки дорог про-
тивогололедными     матери-
алами, чтобы  оперативно
выдать соответствующие
предписания дорожникам.

Вступление в действие с
1.01.2009 г. Федерального
закона 131 возлагает на глав
поселений Пушкинского
муниципального района
полную ответственность за
содержание муниципаль-
ных автодорог. Учитывая,
что администрация г. п.
Правдинский не передала в
район полномочия по до-
рожной деятельности (на

основании вышеизложен-
ного), претензии по уборке
снега и посыпке дорог в по-
селке, конкретно –  на ул.
Проектной, необходимо ад-
ресовать в администрацию
г.п. Правдинский, так как
указанная автодорога явля-
ется муниципальной.

Что касается непосредст-
венно уборки на привок-
зальной площади г. Пушки-
но, то сама привокзальная
площадь с прилегающими
заездными карманами от-
носится к объектам РЖД. 
К дорожникам относится
лишь автодорога, проходя-
щая вдоль привокзальной
площади, ограниченная с
одной стороны сквером, а 
с другой стороны – водона-
порной башней. Указанная
автодорога является муни-
ципальной и по принадлеж-
ности относится к админи-
страции г. Пушкино.

ВАШ ВОПРОС НА «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ»?
Уважаемые жители Пушкинского района! Если

вам есть о чем спросить сотрудников основных рай-
онных служб, – присылайте свои вопросы на сайт
администрации или по электронному адресу газеты
«Маяк»: www.hotline.pushkino.tv; mayak31@mail.ru. 

Заместитель председателя Прави-
тельства Московской области С. Н.
Кошман 30 января, с 16 до 17.00,
проведет пресс-конференцию в сети
Интернет. Тема встречи: «Проведение
Года молодежи в Московской облас-
ти».

В ходе пресс-конференции Сергей
Николаевич ответит на вопросы, свя-
занные с приоритетными направлени-
ями развития молодежной политики в
Подмосковье, расскажет о мерах го-
сударственной поддержки молодых
семей, стимулирования одаренных
учащихся, содействия молодежным
общественным объединениям, про-
филактике заболеваний социального
характера и формирования здорового
образа жизни молодежи.

Организатор конференции – Мини-
стерство по делам печати и информа-
ции Московской области.

Вопросы можно присылать
по адресу:

conf@minpech.ru.
Бесплатный телефон

«горячей линии» – 8-800-200-5510.

Пресс-конференция
в сети Интернет
с заместителем

председателя Правительства
Московской области

С. Н. Кошманом
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Хорошим примером в этом
нам становятся европейцы, из-
вестные своим продуманным и
взвешенным подходом к день-
гам. Их привычки в вопросах
накопления и сбережения
средств могут оказаться вполне
подходящими и для нас с вами. 

Заранее обдумывайте, какие
крупные траты вы совершите в
этом конкретном месяце и в
этом году в целом. У вас будет
больше времени на размышле-
ния и подготовку, что убережет
от необдуманных приобрете-
ний и поможет сэкономить.
Кстати, подарки, как и быто-
вую технику, одежду и другие
крупные покупки, европейцы
традиционно стараются приоб-
ретать заранее, в периоды се-
зонных распродаж или специ-
альных акций. 

Привычка, которая позволяет
сократить существенную долю
необязательных расходов, – со-
ставление списков перед похо-
дом в магазин. Они избавят вас

от излишних соблазнов и позво-
лят сконцентрироваться на том,
что действительно необходимо.

По итогам каждого месяца
анализируйте ваши расходы.
Учет должен быть детальным:
необходимо отчетливо пони-
мать, сколько и на что вы трати-
те, и тогда снизить расходы из
числа необязательных будет
значительно проще. 

Во всем цивилизованном мире
оптимальным способом сбере-
жения средств всегда являлся
банковский депозит. А в услови-
ях экономической нестабильно-
сти банковские вклады – прак-
тически единственный способ
надежно защитить свои накоп-
ления от инфляции, уровень ко-
торой, по данным Росстата, 
в нашей стране составил больше
13% по итогам 2008 года. 

Некоторые банки предлагают

сегодня специальные «антикри-
зисные» вклады, позволяющие
максимально защитить ваши
деньги. Например, в Абсолют
Банке действует вклад ГАРАН-
ТИРОВАННЫЙ, срок которо-
го составляет один или три ме-
сяца, что позволяет в случае не-
обходимости воспользоваться
своими деньгами быстро и без
потери процентов. Кстати, про-
центная ставка по вкладу ГА-
РАНТИРОВАННЫЙ особенно
привлекательна для предложе-
ния с таким минимальным сро-
ком и соответствует процентам,
обычно начисляемым банками
по полугодовым вкладам.  Этот
вклад открывается на сумму до
700 тысяч рублей, сохранность
которых В ПОЛНОМ ОБЪЕ-
МЕ гарантирована российским
законодательством. Считается,
что сегодня вклад ГАРАНТИ-
РОВАННЫЙ – это одно из
лучших антикризисных предло-
жений, потому что Абсолют
Банк обеспечивает по своим
вкладам ДВОЙНЫЕ ГАРАН-
ТИИ – российского государ-
ства и международной финан-
совой группы. 

ПРИВИВКА БЕРЕЖЛИВОСТИ
Вот и завершилась череда зимних праздников, оставив нам не-

забываемые впечатления, приятные подарки и изрядно похудев-
шие кошельки! Новогодние праздники, как лакмусовая бумажка,
убедительно демонстрируют, что искусству планировать свои
финансы нам еще учиться и учиться. И это в самый разгар фи-
нансового кризиса, когда к собственным накоплениям необходимо
относиться с максимальной бережливостью!

От редакции. АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) работает по адресу: 
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 44. Проконсультироваться мож-
но, позвонив по телефонам: (496) 580-00-06, (495) 777-71-71. 
Ген. лицензия Банка России № 2306.                                        ®

«Холестерин» – очень модное слово. Вот
и с телевизионного экрана, благодаря рекла-
ме, его теперь можно слышать каждый
день: «Ты знаешь уровень своего холестери-
на?» А я ни уровня не знаю, ни что это та-
кое вообще. Может, хоть кто-нибудь мне,
наконец, объяснит?»

В. Ложкин (г. Пушкино). 

На вопрос нашего читателя отвечает

ВОЛГУШЕВА 
АННА 
ЭДУАРДОВНА,
кардиолог-терапевт, 
детский кардиолог,
врач высшей 
категории 
из медицинского 
центра «Врачеватель».

Как известно, одной из основных причин
смерти и инвалидности в нашей стране являют-
ся сердечно-сосудистые заболевания, а они, в
свою очередь, вызываются избыточным отложе-
нием холестерина в стенках сосудов – атеро-
склерозом. Холестерин – это жироподобное ве-
щество, необходимое для нормальной работы
организма. Он входит в состав клеточных мемб-
ран, используется для синтеза гормонов. Холе-
стерин поступает в организм с пищей и самосто-
ятельно образуется в печени. Избыток холесте-
рина откладывается на стенках артерий, вызывая
их закупорку и, как следствие инсульт, инфаркт,
поражение сосудов ног. Поэтому холестерин
различают «плохой» – тот самый, что отклады-
вается в сосудах, и «хороший», который, напро-
тив, приводит к снижению риска сердечно-сосу-
дистых заболеваний. Повышенный холестерин
называют «тихим убийцей», потому что до опре-
деленного момента его рост никак не ощущает-
ся. Риск атеросклероза резко увеличивается у ку-
рильщиков, людей, имеющих избыточный вес,
больных сахарным диабетом, гипертонической
болезнью, и тех, чьи родственники страдают
этими заболеваниями. Каждый человек старше
20 лет должен знать уровень своего холестерина.
А людям из группы риска, обозначенной выше,
необходимо регулярно контролировать липид-
ный профиль, сахар крови и уровень артериаль-
ного давления и при малейшем изменении обра-
щаться за консультацией к врачу-специалисту. 

Первыми шагами на пути снижения уровня хо-
лестерина являются диета, отказ от курения, за-
нятия спортом. Однако, к сожалению, не всегда
соблюдение здорового образа жизни помогает за-
щитить сердце и сосуды, особенно если вы уже
больны или имеете наследственную предраспо-
ложенность. В этом случае требуется назначение
специальных лекарств, подбор индивидуальной
терапии, обеспечивающей надежную стабилиза-
цию показателей артериального давления, сахара
крови и снижение холестерина. 

В борьбе с излишним холестерином наиболее
эффективными препаратами являются стати-
ны. Статины снижают уровень «плохого» холе-
стерина и повышают «хорошего». Залог успеш-
ного лечения атеросклероза – контроль за
уровнем холестерина, который должен быть по-
стоянным. Статины,  действующие с «ювелир-
ной» точностью, предотвращают образование
новых бляшек и уменьшают уже имеющиеся,
тем самым улучшая состояние стенок крове-
носных сосудов. Все это в комплексе снижает
риск возникновения инсульта и инфаркта. Но
назначать лекарства и определять их дозировку
должен только врач. Нельзя поддаваться иску-
шению прекратить прием препаратов или зани-
маться самолечением.

���� ��������

ЭТОТ КОВАРНЫЙ
ХОЛЕСТЕРИН

Медицинский центр «Врачеватель»:
г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5.

Тел.: (495) 993-56-09;
(496) 533-46-12; 534-56-09;

(985) 110-05-50; (985) 110-91-81.     ®
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Почти 900 дней длилась воен-
ная блокада города на Неве, за
время которой погибло, по раз-
ным данным, от 400 тыс. до 1
млн человек. Только 3 процента
из них погибли от бомбёжек и
артобстрелов, остальные 97
процентов умерли от голода.
Выжившие боролись не только

за свою жизнь, но и за освобож-
дение Ленинграда, всей страны:
заводы продолжали выпускать
военную продукция, а измучен-
ные люди находили в себе силы
работать. Рабочие места не по-
кидали даже при налётах фаши-
стской авиации. Горожане гото-
вились к возможному прорыву
немцев – на улицах были возве-
дены баррикады и препятствия,
построены тысячи дотов и дзо-
тов, оборудовано множество ог-
невых точек.

Тяжёлые военные годы навсе-
гда останутся в истории страны,
в памяти ленинградцев и их по-
томков.

Концентрационный лагерь
Освенцим располагался на юге
Польши в 1940-1945 годах. Сов-

ременные историки схо-
дятся во мнении, что там
было уничтожено до 1,6
миллиона человек. В
этом «лагере смерти» бы-
ло впервые проведено
массовое отравление га-
зом «Циклон Б», здесь
шли безжалостные меди-
цинские эксперименты.

Сегодня в Пушкин-
ском районе проживают
50 бывших жителей бло-
кадного Ленинграда и
220 – малолетних узни-
ков концлагерей. Их
судьбы являются для нас
примером мужества и ге-
роизма.

Встречу в ЦДТ подго-
товила первичная орга-
низация Совета ветера-
нов «Центр-1». Её руко-
водители оформили
стенд и фотоальбом – от-
чет о работе за год, про-

ведённых встречах и мероприя-
тиях. С приветственным словом
выступили заместитель предсе-
дателя Совета ветеранов Л.В.
Кондрашова, председатель
Красноармейского общества ма-
лолетних узников концлагерей
Л.Ф. Князева, начальник терри-
ториального отдела В.В. Суз-
дальцев. Они пожелали ветера-
нам здоровья и долголетия.

В концертной программе уча-
ствовали учащиеся ЦДТ, пора-
довавшие гостей яркими танца-
ми, музыкальными номерами.
Прозвучали стихи ветеранов
В.В. Крыжовой, Л.А. Щегловой.
И все вместе исполнили гимн
блокадного Ленинграда, замеча-
тельные песни «Подмосковные
вечера», «Я люблю тебя, жизнь».

В конце встречи на сцену
пригласили «ветеранов» семей-
ной жизни – семь пар, которые
прожили вместе более 40 лет.
Они и сейчас любят и поддер-
живают друг друга, воспитыва-
ют внуков и даже правнуков.
Глядя на этих людей, невольно
думаешь, сколько же им при-
шлось пережить за свою долгую
трудную жизнь! Благодаря им
мы помним подвиг миллионов
людей, отдавших свою жизнь за
Родину, отстоявших для нас
возможность жить свободно и
счастливо. 

Первичная организация Сове-
та ветеранов выражает благодар-
ность сотрудникам ЦДТ И.Л.
Ивановой и И.Ю. Калининой за
отлично проведённый концерт,
а также М. Мириеву и О. Куран-
цевой за помощь в организации
встречи.

С. ГРЕФЕНШТЕЙН. 
Фото автора.

«СУДЬБА – ЖИТЬ!»
– под таким названием в
Центре детского творчест-
ва прошёл концерт для вете-
ранов, посвященный годовщи-
не снятия блокады Ленингра-
да и освобождению узников
концлагеря Освенцим, кото-
рую традиционно отмечают
27 января. 
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Пушкинский Центр соци-
ального обслуживания граж-
дан пожилого возраста и ин-
валидов (ЦСО) существует в
районе с начала 1994 года.
Это государственное учреж-
дение, деятельность которо-
го направлена на оказание
бытовой и моральной помо-
щи гражданам преклонного
возраста и людям с ограни-
ченными физическими воз-
можностями.

В центре работает более
двухсот человек. Почти по-
ловина из них трудится в
коллективе уже свыше 10
лет.

Социальная работа требует
полной отдачи сил не только
физических, но и душевных.
Социальный работник –
профессия особая. Человек
равнодушный и черствый с
такой работой не справится.
Только люди отзывчивые,
умеющие сострадать, добро-
желательные, обладающие
особым терпением, всегда
готовые прийти на помощь
одиноким и бес-
помощным, могут
в полной мере со-
ответствовать тре-
бованиям этой не-
простой профес-
сии. Вот почему
п о д а в л я ю щ е е
большинство соц-
работников –
женщины. Иначе
как самоотвер-
женными их не
назовешь.

Первое отделе-
ние социальной помощи на
дому в Пушкинском районе
создано в 1987 году. А в 1994
было уже 10 отделений. Де-
сять лет (до 2004 года) ЦСО
входил в муниципальную
структуру, а с 2005 года под-
чиняется непосредственно
Министерству социальной
защиты населения Прави-
тельства Московской облас-
ти. С переходом в федераль-
ную структуру появились
равные условия для учрежде-
ний такого профиля – они

перестали зависеть от мест-
ного бюджета, изменилось
финансирование.

Сейчас в Пушкинском му-
ниципальном районе работа-
ет 15 отделений Центра. Со-
циальные работники есть в
каждом населенном пункте.
Много участков в Правдин-
ском, Ашукино, Звягино,

Софрино. В Царево, где нет
соцработника, специалист
выезжает по звонку. 

Двадцать лет назад, когда
еще не было в стране таких
центров, пожилых одиноких
людей приходилось поме-
щать в дома престарелых.
Помощь на дому оказывали
только работники Красного
Креста – добровольной бла-
готворительной организа-
ции. Теперь даже очень по-
жилой человек, оставшийся
без близких родственников,

может получить помощь
соцработника, который не
только продукты принесет и
лекарства, но и оплатит кви-
танции, выпишет рецепт у
врача, сопроводит в поли-
клинику, оплатит счета в
банке и, что особенно важно,
выслушает жалобы и даст со-
вет. Иногда газету просят

прочитать и растолко-
вать, что там написано,
– не все в состоянии
«переварить» официаль-
ный язык постановле-
ний. Здесь еще и гра-
мотность, и знания нуж-
ны. И хотя по графику
положено в день на че-
ловека всего два часа
(вместе с покупками,
аптеками, оплатой кви-
танций, выпиской ре-
цептов и оформлением
всяких справок, доку-
ментов в организациях),

на деле у соцработников ухо-
дит гораздо больше времени.
Такая работа требует терпе-
ния и умения ладить с людь-
ми, потому, наверное, на
участках в основном женщи-
ны работают. Подопечных

не выбирают – ухаживают за
теми, кого назначат. Поэто-
му случайные люди здесь не
задерживаются.

У истоков службы мило-
сердия стояла Лидия Влади-
мировна Полищук, опытный
руководитель и прекрасной
души человек. Более пяти лет

отдел возглавляет Анна Але-
ксеевна Новгородова. Благо-
дарности в ее адрес от пенси-
онеров мы постоянно печа-
таем в «Маяке». 

Услуги, которые предоста-
вляет Центр, пользуются
большой популярностью. И,
что очень важно, помощь
здесь может получить не
только пенсионер, но и лю-

бой человек, оказавшийся в
трудной жизненной ситуа-
ции. Например, сломал ногу
или заболел, а за лекарства-
ми сходить некому, и счета
за телефон надо срочно оп-
латить, чтобы без связи не
остаться, продуктов в доме
не оказалось – всегда можно
помощь в Центре попросить,

и ее непременно окажут.
Одна из самых востребо-

ванных услуг – отделение
дневного пребывания. Еже-
месячно здесь отдыхают и
плодотворно проводят досуг
60 человек в возрасте от 65 до
90 лет. Число желающих не
уменьшается! 

Для пожилых людей преду-
смотрена обширная культур-
ная программа: танцы, кон-
церты, пение «караоке» (од-
но из самых любимых раз-
влечений), настольные игры,
конкурсы, спектакли, тема-
тические вечера. Регулярно
приглашаются танцевальные
коллективы – студия лати-
ноамериканских и восточ-

ных танцев. Бывают часто и
районные театральные и му-
зыкальные коллективы. Есть
хорошая фильмотека и пре-
красный зал для просмотра с
большим экраном – отдыха-
ющие здесь пенсионеры осо-
бенно фильмы своей моло-
дости любят! Организует все
это художественный руково-
дитель Римма Михайловна
Аверина. Она же библиоте-
кой заведует. 

Каждый заезд обязательно
Софринский завод Русской
православной церкви посе-
щает. И хотя запись на экс-
курсии заблаговременная,
руководитель предприятия
Е.А. Пархаев никогда не от-
казывает. Летом экскурсии
проводятся в Жестово и Му-
раново. И хотя отдыхают в
отделении дневного пребы-
вания люди пожилые, на
экскурсии все ездить любят,
часто дополнительную ма-
шину заказывать приходится
– в свой микроавтобус все
желающие не вмещаются. В
мае на Поклонную гору ез-
дили в День Победы, несмо-
тря на утомительную дорогу,
никто не отказался.

Популярностью пользует-
ся и кабинет трудотерапии.
Здесь под руководством 

● 15 отделений работает в ЦСО, его сотрудники ока-
зывают населению социально-бытовые, медицин-
ские, консультативные услуги

● 250 человек трудятся в ЦСО, 156 из них – социаль-
ные работники 

● 11 медсестер обслуживают одиноких пенсионеров
на дому

● 2712 пенсионеров обслужили за прошедший год
работники Центра социального обслуживания

● 408115 разного рода социальных услуг было ока-
зано ЦСО жителям Пушкинского района в 2008 году

● 660 пенсионеров воспользовались приглашением
отделения дневного пребывания

Б Л А Г О Р О Д Н А Я  С Л У Ж Б А
В Пушкино на Московском проспекте есть замечательный дом с тихим уютным

сквером. Когда-то это был детский городской санаторий «Золотой ключик». Ны-
не здесь расположился Центр социального обслуживания граждан пожилого возрас-
та и инвалидов, одно из подразделений которого – отделение дневного пребывания.
Тут можно не только отдохнуть, но и полезно и интересно провести досуг, полу-
чить консультацию врача-геронтолога, психолога, пройти курс лечебной гимна-
стики и вкусно пообедать. 

Директор  А. А. Новгородова.

Пение «караоке» – любимое занятие.
Его проводит Р. М. Аверина.

«Ну и как у нас давление?»
Врач-геронтолог Н. А. Сапронова ведет приём.

Вышитые картины Т. Л. Тихомировой.

Занятия в кабинете трудотерапии ведёт Т. Г. Васина.
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Тамары Григорьевны Васи-
ной даже мужчины шьют ме-
шочки и чехлы для обуви.
Можно заняться любым ру-
коделием – вязать, выши-
вать, шить прихватки, фарту-
ки, подушечки-думочки и
одежду отремонтировать,
укоротить или расставить.
Некоторые, чья квалифика-
ция позволяет, шьют юбки и
даже костюмы.

Врач отделения Н. А. Са-
пронова регулярно проводит
тематические беседы и лек-
ции. Есть в зале для танцев
специальная шкатулка, «воп-
росы к доктору» называется,
туда анонимно записки опу-
скают с вопросами, и Ната-
лья Алексеевна раз в неделю
на них отвечает. Особой по-
пулярностью пользуется ле-
чебная гимнастика и занятия
на тренажерах. Некоторые
пенсионеры по нескольку
раз в год в Центр приходят,
чтобы только курс пройти.
Результат прекрасный, а за-

ниматься в компании
единомышленников
гораздо веселее. 

Есть у доктора еще
одна очень важная за-
бота: в «арсенале» по-
жилых людей так много
лекарств, что они забы-
вают, какое от чего –
«от головы» или
«от памяти». Ната-
лья Алексеевна по-
могает разобрать
пакеты с лекарст-
вами, сделать над-
писи, проверить
срок годности и
объясняет, как
принимать и «для
чего» лекарство
выписано. 

Психолог О.В. Гордее-
ва проводит аутотре-
нинги, сеансы аромате-
рапии и музыкотерапии.
«Иногда просто внима-
тельно выслушать чело-
века, посочувствовать
ему бывает достаточно,

чтобы он справился со своей
проблемой и принял в кажу-
щейся ему сложной ситуа-
ции решение, – говорит
Ольга Владимировна. – Вы-
говариваясь, человек избав-
ляется от страха и беспокой-
ства, его угнетающих». 

Приходя в этот дом, попа-

даешь в атмосферу уюта
и благодати. Кругом ухо-
женные комнатные рас-
тения, удобные мягкие
диваны, пианино... На
окнах красивые занавес-
ки, современные обои на
стенах – во всем присут-
ствует дух респектабель-
ности. Пахнет вкусной
едой. Ее готовит замеча-
тельный повар – Сергей
Гуров. По отзывам пен-
сионеров, еда очень ка-
чественная и разнообраз-
ная. «От вкусной еды
ведь настроение зависит,
она своего рода лекарст-
во от депрессии», – гово-
рит Сергей. Его помощ-

ница Дина Кучерова тоже
отличный специалист. Одна
кормила 60 человек, когда
Сергей в отпуске был и,
представьте, отлично спра-
вилась, хотя девочке всего 17
лет! Многие в этом возрасте
себе картошки пожарить и то
не сумеют. 

«Особо надо отметить во-
дителей, – говорит Анна
Алексеевна. – Сейчас их пя-
теро. Они высокопрофессио-
нальные специалисты, не
только прекрасно справля-
ются с дорогой, но и ремонт
могут при необходимости са-
ми сделать. Работы им хвата-
ет: в медицинские учрежде-
ния Москвы и области на-
ших подопечных отвезти, в
пансионаты по путевке, на
экскурсии. И хотя зарплата у
них, как и у нас всех, неболь-
шая, работают уже подолгу. 

В прошлом году министер-
ство выделило нам средства
на оборудование помещений
системой противопожарного
оповещения и пожаротуше-
ния – это очень большие
деньги, – продолжает дирек-
тор. – Здание наше старое,
1936 года постройки, с дере-
вянными перекрытиями, ну-
жен, конечно, капитальный
ремонт. Сейчас мы делаем
то, что в первую очередь не-
обходимо для жизнеобеспе-

чения и безопасности: поме-
няли распределительный
электрощит, привели в поря-
док проводку. Требуется
много средств на замену сан-
техники».

Но, несмотря на эти недос-
татки, в доме для пожилых
людей царят чистота и поря-
док. За уборку помещений
отвечают замечательные
женщины – Г. Е. Сафонова
и М.П.Рыжичкина. И здесь в
любое время года удивитель-
но чисто, несмотря на боль-
шое число людей, одновре-
менно приходящих. 

«В Центре работают высо-
копрофессиональные специ-
алисты: юристы, экономи-
сты, заместители директора,
бухгалтеры, медсестры, со-
циальные работники. Все
они имеют профильное об-
разование и большой опыт.
Но, самое главное, – они
прекрасные, добрые, отзыв-
чивые и бескорыстные люди!
– продолжает директор. –
Хочу их поздравить и поже-

лать доброго здоровья, се-
мейного благополучия, успе-
хов в очень нужном и благо-
родном деле!»

Присоединимся к пожела-
ниям и мы. Поздравляем
всех работников Центра со-
циального обслуживания с
днем рождения! 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото В. Соловьёва.

М И Л О С Е РД И Я

Заведующая отделом соцобслужи-
вания (ОСО) Л. М. Козина .

Заведующая ОСО М. Л. Марченко.

Заведующая отделом 
Е. Г. Моргунова.

Заведующая отделом 
Т. Н. Карагезян.

Заместитель директора Н. Н. Токарева, заведующие ОСО –
О. Г. Орехова, Т. А. Перемиловская, Н. А. Петрова.

Психолог О. В. Гордеева проводит консультацию.

Водители Е. Шалунов, Н. Гальцин, И. Липский, Г. Родин, 
В. Сорокин перед выездом на маршрут.

Сергей Гуров – на кухне главный. От его искусства зависит
настроение постояльцев.

Парикмахер Галина Кроссовская любому поднимет
настроение хорошей стрижкой!
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– Нина Михайловна, а где же храни-
лись документы до 1935 года?

– Архив существует с 1935 года. До этого
документы хранились не в одном месте, а в
каждой организации отдельно. Я пришла
на работу в архив в 1992-м. Работали втро-
ём. Выдавали в год примерно восемьсот
справок. В 2008-м мы выдали их восемь с
половиной тысяч. Это значит, столько жите-
лей нашего района обратились к нам за до-
кументами и получили ответ.

– И вы всегда находите ответ?
– Почти. Отрицательные ответы даем

редко. Просто иногда люди не могут вспом-
нить даже приблизительную дату или ка-
кой-либо нужный для поиска факт. По опре-
делению «когда-то было» очень трудно ис-
кать. Но, даже если в нашем архиве нет не-
обходимой информации, мы можем посо-
ветовать, куда лучше обратиться, проведя
предварительную работу по поиску этого
документа в других местах.

– Какие самые древние документы
хранятся в архиве?

– В нашем архиве хранятся документы
с 1864 года. Это метрические книги, где
записаны данные о рождении, регистра-
ции браков, крещении. Такие записи со-
ставлялись дьяконами наших церквей.
Писали эти книги люди грамотные, с кал-
лиграфическим почерком.

В метрических книгах много интерес-
ных сведений, составлены они очень ак-
куратно, записано всё: имена родителей
ребенка, которого крестят, их социаль-
ное положение, имена крестных и свя-
щенника, совершившего таинство.

Книги сохранились, конечно, не в пол-
ном объеме – только то, что удалось полу-
чить из церквей в архив. Это старинные
книги, посетителям мы их стараемся не
показывать. К ним должно быть особое от-
ношение – они ветхие. Кстати, читать такие
книги бывает непросто: иногда приходится
сидеть с лупой – разбирать слова, а потом
звонить в тот или иной храм для уточнения
смысла или особого значения слов.

– Таким образом можно восстано-
вить свою родословную?

– Да, если человек знает, где его де-
душки и бабушки родились, крестились,
венчались, он может прийти к нам. Мы
выдадим справку с подтверждением да-
ты, имени и т. д.

– Для таких книг должны быть, на-
верное, особые условия хранения?

– Раньше особые требования к хране-
нию и формированию документов не
предъявлялись. Теперь все иначе. С 80-х
годов архивам уделяется большое внима-
ние. У нас существует температурно-
влажностный контроль, есть гигрометры,
за которыми наблюдаем. Есть и книга, в
которой мы постоянно отмечаем влаж-
ность и другие показатели. Пользуемся
системой кондиционирования. Сегодня
очень серьезное отношение к докумен-
там, не то, что раньше… Документ, по ко-
торому выделялась, к примеру, земля кол-
хозу в 1935 году, с геодезическими метка-
ми – сама по себе историческая ценность,
а хранился он в котельной. Естественно,
его состояние оставляет желать лучшего:
сургучные печати рассыпались, страницы
пожелтели и где-то подмокли. А ведь 
такие документы имеют большое значе-
ние! Мы стараемся быть к ним особенно 
внимательными.

– Вы проводите вы-
ставки? Администра-
ция поддерживает в
этом вопросе?

– Конечно. У нас хра-
нится богатейший ма-
териал по истории рай-
она. Выставки просто
необходимы. Этим мы
и постараемся занять-
ся, как только появится
свободное время. Ад-
министрацией города нам выделено до-
полнительное помещение (ул. Первомай-
ская, 7а), там уже сделан ремонт, теперь
ждем, когда привезут стеллажное обору-
дование, и будем готовиться к переезду.

– А в электронном виде у вас есть
каталог документов?

– Да, за последние годы: примерно за
пять лет по отдельным фондам. Мы мо-
жем открыть компьютер и посмотреть,
где и какой документ искать, это ускоря-
ет процесс выдачи справок по запросам.
Но есть периоды, за которые нет даже
описи.

– Значит, вы перерабатываете все
материалы постоянно? Сколько же
человек работает в архиве?

– Да, постоянно. Это можно делать бла-
годаря тому, что у нас работают восемь
человек. Есть ответственные за перера-
ботку разных документов. Мы занимаемся
усовершенствованием системы катало-
гов. Поскольку границы района менялись
в разные годы, мы решили отделить «пуш-
кинские документы» от всех остальных и
все распределить по категориям. В про-
цессе такой обработки были найдены ин-
тереснейшие документы: переписка с ор-
ганами прокуратуры по вопросу раскула-
чивания крестьян; список хозяйств, обло-
женных сельхозналогом; материалы по
сходкам граждан по вопросу хлебозагото-
вок и хлебопоставок; список лиц, лишен-
ных избирательных прав, и т. д. Всеми эти-
ми данными могут воспользоваться жите-
ли района, узнать что-то важное о своих
родственниках, если есть необходимость.
У нас хранятся ценнейшие архивы! Напри-
мер, не так давно мы разобрали целый

фонд – 70 дел о работе МПВО (противо-
ракетной обороны) в годы Великой Оте-
чественной войны.

– Разбирая документы, вы узнаете
для себя что-то новое?

– Да. К примеру,  когда мы стали рабо-
тать с фондом Управления образования,
нашли справки о состоянии работы по
ликвидации безграмотности в районе;
справки школ о социальном составе
учащихся. А недавно выяснили, что на
территории района было землячество

Александровского общества,
которое помогало Пушкинской
детской трудовой колонии 
«1 Мая». У меня педагогическое
образование, но этих фактов я
не знала. Иногда так обидно, что
такие материалы не очень вос-
требованы...

– За какими основными
справочными материалами
можно к вам обратиться?

– Самые «популярные» справ-
ки – о стаже работы и заработ-
ной плате для оформления пен-
сии; о предоставлении земель-
ных участков любого рода, на-

чиная с 1925 года; с 1864 до 1924 года – о
регистрации рождения, крещения и бра-
ка; о нотариальных сделках по всем по-
селковым советам, администрациям и
т.д.; обо всех решениях органов власти
района по 2005 год. Также хранятся доку-
менты о здравоохранении, образовании
и культуре.

– Как проходит прием документов в
архив?

– Мы ищем и принимаем старые доку-
менты. Все должно быть подшито, прону-
меровано и заверено в Экспертно-прове-
рочной комиссии Главного архивного уп-
равления Московской области, к каждому
фонду должна быть приложена историче-
ская справка. Документы обрабатывают,
каталогизируют, отдельно откладывают
документы, не подлежащие постоянному
хранению. При необходимости составля-
ется акт об уничтожении, если срок хра-
нения истек. Этот список тоже согласовы-
вается. Просто так ни один документ из
архива пропасть не может. Есть специаль-
ные перечни документов постоянного и
временного хранения, по ним можно оп-
ределять их ценность. У нас работает и
своя экспертная комиссия, она рассмат-
ривает материалы местного значения,
например, документы администрации, у
которых истек срок хранения. Комиссию
возглавляет Л. В. Булыгина, заместитель
руководителя администрации района.

Все документы, касающиеся стажа ра-
боты и заработной платы, хранятся 75
лет. Из них самые старые – личные дела
из Пушкинского ТОРГа от 1935 года. Но их
мы не списываем, потому что считаем
исторически ценными.

Кроме того, предприятия, которые лик-
видируются, сдают нам документы по
личному составу сотрудников. Они обя-
заны это делать по закону. При закрытии
предприятия налоговая служба проверя-
ет наличие отметки в нашем отделе.

– Чем это может помочь гражданам?
– Если у нас хранятся приказы о прие-

ме и увольнении, документы по заработ-
ной плате, а вы утеряли трудовую книжку,
по запросу мы можем подтвердить их
справкой о стаже и зарплате. Был случай,
когда при перепродаже ресторана «Цент-
ральный» к нам приходили жители и гово-
рили, что видели, как сжигают архив. Мы
успели вытащить эти книги буквально из
огня и перевезли к себе.

– А если к вам эти документы не по-
пали, ситуация безвыходная?

– Есть еще один вариант: в Пенсион-
ном фонде существует комиссия по под-
тверждению трудового стажа, куда мож-
но привести двух свидетелей, с которыми
вы работали. Но их документы должны
быть в полном порядке. Тогда вопрос бу-
дет рассмотрен.

– Сложно работать в архиве?
– Работать здесь могут только люди,

которые это дело любят, терпеливые.
Нужно вчитываться и вдумываться, про-
водить своего рода расследования.

– Какие, например?
– К нам пришел запрос из Гуманитарно-

го центра имени Островского. Интересо-
вались, когда улице было присвоено имя
Островского. Вопрос состоял в том, какого
именно Островского имели в виду, когда
называли улицу: писателя или кого-то дру-
гого? Мы провели расследование: были в
БТИ, в музеях, разговаривали с жителями.
И выяснили, что раньше улица называлась
именем Демьяна Бедного, но после того,
как он попал в опалу, ее переименовали в
улицу имени Николая Островского. Для
центра эта информация была очень важна.

– Вы участвуете в каких-либо город-
ских мероприятиях?

– Да, например, перед Днем города мы
получили задание по нашим документам
найти сведения обо всех председателях
городских и районных советов, с того вре-
мени, с которого у нас сохранились доку-
менты. Это была очень большая работа.

А последнее наше задание – заняться
книгами регистрации захоронений. Мы
уже год прорабатываем этот вопрос. В
итоге будет составлен отдельный фонд.
Это колоссальный труд! Ранее этим ни-
кто не занимался.

– Были случаи, когда приходилось
доказывать подлинность документов
или справок?

– Мы постоянно принимаем участие в
судебных делах в качестве свидетелей,
доказывая подлинность того или иного
документа. Был случай, когда столкну-
лись с подделкой нашей справки. И мы
это легко доказали. Во-первых, подписи
стояли не наши, а во-вторых, такого доку-
мента, который указывался в справке, у
нас в архиве не было.

– Как проходит прием граждан? Как
подаются документы для получения
справки?

– Во-первых, хочу отметить, что справ-
ки выдаются гражданам бесплатно. Во-
вторых, все запросы регистрируются. По-
этому можно проверить, какая справка
была выдана. Для приема определено
два дня: понедельник и четверг. Одновре-
менно задействованы почти все наши со-
трудники: один человек на выдаче спра-
вок, остальные – на приеме заявлений.
Заявления подаются по установленному
образцу. Каждому посетителю уделяется
столько времени, сколько требуется. Но
вообще прием граждан организован та-
ким образом, что дольше тридцати минут
никто в очереди не ждет. Готовую справку
можно забрать через три недели. Если в
процессе поиска возникли трудности, мы
связываемся с подавшим запрос и обго-
вариваем с ним суть проблемы. Часто ка-
кие-то факты просто забывают упомя-
нуть, а оказывается, что для поиска они
очень важны. Ответ почти стопроцентно
гарантирован.

Е. БАРАНОВА.
На снимках: начальник архивного отде-

ла Н. М. Невзорова; архивные раритеты.
Фото В. Соловьёва.

АРХИВНАЯ
КАЛЛИГРАФИЯ

Мы бережно храним
историю нашего района

Архивный отдел Администрации Пушкинского муници-
пального района был образован в 1935 году. Сегодня по
количеству документов он входит в десятку наиболее
крупных архивов Московской области. Здесь хранится
314 фондов, из них 190 – это документы по личному 
составу (15 тысяч личных дел).

Коллектив архива работает как одна команда, ведь
поиск документов – дело непростое. Нужно обладать
не только хорошими историческими знаниями и про-
фессиональными качествами, но и уметь проводить
«собственные расследования», мыслить логически,
любить свое дело, стараться помочь людям, которые
обращаются с запросами. Хорошо знают архив только
те сотрудники, которые проработали в нем почти 20
лет. Но время от времени и они делают для себя удиви-
тельные открытия, которыми готовы поделиться со
всеми – от школьников до ученых, ведь в архиве хра-
нятся исторические документы из самых разных сфер
жизни района, и даже от 1864 года… Об этом и о многом
другом нам рассказали начальник архивного отдела
Н. М. Невзорова и ее заместитель Е. П. Студитская.
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2.9. Информация о приватизации имущества,
находящегося в собственности городского поселе-
ния Пушкино, за прошедший финансовый год на-
правляется Администрацией в Правительство
Московской области не позднее 1 февраля текуще-
го года.

2.10. Администрация ежеквартально и по итогам
года представляет в Совет депутатов отчет о выпол-
нении Программы приватизации муниципального
имущества.

2.11. Отчет о выполнении Программы приватиза-
ции муниципального имущества за прошедший
год содержит перечень приватизированных в
прошедшем году акций открытых акционерных
обществ и иного муниципального имущества с
указанием способа, срока и цены сделки привати-
зации.

Глава 3. ПОРЯДОК ПРИВАТИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
3.1. Используются следующие способы привати-

зации муниципального имущества:
– отчуждение недвижимого имущества, находяще-

гося в муниципальной собственности и арендуемо-
го субъектами малого и среднего предпринима-
тельства (данный способ приватизации действует
до 01 июля 2010 года);

– продажа муниципального имущества на аукци-
оне;

– продажа акций открытых акционерных об-
ществ на специализированном аукционе;

– продажа муниципального имущества на кон-
курсе;

– продажа акций открытых акционерных об-
ществ через организатора торговли на рынке
ценных бумаг;

– продажа муниципального имущества посредст-
вом публичного предложения;

– продажа муниципального имущества без объя-
вления цены;

– внесение муниципального имущества в качест-
ве вклада в уставные капиталы открытых акционер-
ных обществ;

– продажа акций открытых акционерных обществ
по результатам доверительного управления.

3.2. Реализация преимущественного права
субъектов малого и среднего предпринимательст-
ва на приобретение арендуемого имущества осу-
ществляется в следующем порядке:

3.2.1. Субъекты малого и среднего предпринима-
тельства, за исключением субъектов малого и
среднего предпринимательства, указанных в час-
ти 3 статьи 14 Федерального закона «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», и субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих добычу
и переработку полезных ископаемых (кроме обще-
распространенных полезных ископаемых), при
возмездном отчуждении арендуемого имущества
из муниципальной собственности пользуются
преимущественным правом на приобретение тако-
го имущества по цене, равной его рыночной стои-
мости и определенной независимым оценщиком в
порядке, установленном Федеральным законом
от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельно-
сти в Российской Федерации». При этом такое
преимущественное право может быть предоставле-
но при условии, что:

– арендуемое имущество находится в их вре-
менном владении и (или) временном пользова-
нии непрерывно в течение трех и более лет до дня
вступления в силу Федерального закона от
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчужде-
ния недвижимого имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации или в муниципальной собственно-
сти и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации» в соответствии с договором или дого-
ворами аренды такого имущества;

– арендная плата за аренду такого имущества
перечислялась надлежащим образом в течение
срока, указанного в абзаце 2 настоящего пункта;

– площадь арендуемых помещений не превышает
500 кв. м;

– арендуемое имущество не включено в утвер-
жденный в соответствии с частью 4 статьи 18 Феде-
рального закона «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»
перечень муниципального имущества, предна-
значенного для передачи во владение и (или) в
пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства;

3.2.2. Администрация в соответствии с норма-
тивными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации предусматривает в решениях об
условиях приватизации муниципального имуще-
ства преимущественное право арендаторов, соот-
ветствующих установленным пунктом 3.2.1 Положе-
ния требованиям, на приобретение арендуемого
имущества;

3.2.3. В течение десяти дней с даты принятия ре-
шения об условиях приватизации арендуемого
имущества в порядке, установленном Федераль-
ным законом «О приватизации государственного и
муниципального имущества», Администрация на-
правляет арендаторам – субъектам малого и сре-
днего предпринимательства, соответствующим
установленным пунктом 3.2.1 Положения требова-
ниям, копии указанного решения, предложения о
заключении договоров купли-продажи государст-
венного или муниципального имущества (далее –
предложение), а также проекты договоров купли-
продажи арендуемого имущества и договоров о его
залоге;

3.2.4. Муниципальное унитарное предприятие,
которое приняло решение о совершении сделки,
направленной на возмездное отчуждение недвижи-
мого имущества, принадлежащего ему на праве хо-
зяйственного ведения или оперативного управле-
ния и арендуемого лицом, отвечающим установ-
ленным пунктом 3.2.1настоящего Положения тре-
бованиям, а также получило согласие собственни-
ка на отчуждение этого имущества, направляет
указанному лицу предложение о заключении дого-
вора купли-продажи арендуемого имущества с
указанием цены этого имущества, установленной с
учетом его рыночной стоимости, определенной в
соответствии с Федеральным законом «Об оце-
ночной деятельности в Российской Федерации», и
проекты договора купли-продажи арендуемого
имущества и договора о его залоге;

3.2.5. В случае согласия субъекта малого или
среднего предпринимательства на использова-
ние преимущественного права на приобретение
арендуемого имущества договор купли-продажи
арендуемого имущества должен быть заключен в
течение тридцати дней со дня получения указанным
субъектом предложения о его заключении и (или)
проектов договора купли-продажи арендуемого
имущества и договора о его залоге;

3.2.6. При заключении договора купли-продажи
арендуемого имущества необходимо наличие зая-
вления субъекта малого или среднего предприни-
мательства о соответствии его условиям отнесения
к категориям субъектов малого и среднего пред-
принимательства, установленным статьей 4 Феде-
рального закона «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»;

3.2.7. В любой день до истечения срока, установ-
ленного пунктом 3.2.5 настоящего Положения,
субъекты малого и среднего предпринимательст-
ва вправе подать в письменной форме заявление
об отказе от использования преимущественного
права на приобретение арендуемого имущества;

3.2.8. Уступка субъектами малого и среднего
предпринимательства преимущественного права
на приобретение арендуемого имущества не допу-
скается;

3.2.9. Субъекты малого и среднего предпринима-
тельства имеют право обжаловать в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Фе-
дерации, отказ Администрации в реализации
преимущественного права на приобретение
арендуемого имущества, а также его бездействие
в части принятия решения об отчуждении аренду-
емого имущества и (или) совершения юридиче-
ски значимых действий, необходимых для реализа-
ции преимущественного права на приобретение
арендуемого имущества;

3.2.10. Субъекты малого и среднего предпринима-
тельства утрачивают преимущественное право на
приобретение арендуемого имущества:

– с момента отказа субъекта малого или средне-
го предпринимательства от заключения договора
купли-продажи арендуемого имущества и (или)
договора о залоге имущества, приобретаемого в
рассрочку;

– по истечении тридцати дней со дня получения
субъектом малого или среднего предпринима-
тельства предложения и (или) проектов договора
купли-продажи арендуемого имущества и дого-
вора о его залоге в случае, если эти договоры не
подписаны субъектом малого или среднего пред-
принимательства в указанный срок;

– с момента расторжения договора купли-прода-
жи арендуемого имущества в связи с существен-
ным нарушением его условий субъектом малого
или среднего предпринимательства;

3.2.11. В тридцатидневный срок с момента утраты
субъектом малого или среднего предпринима-
тельства преимущественного права на приобрете-
ние арендуемого имущества по основаниям, опре-
деленным пунктом 3.2.10 настоящего Положения,
Администрация в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации о привати-
зации, принимает одно из следующих решений:

– о внесении изменений в принятое решение об
условиях приватизации арендуемого имущества
в части использования способов приватизации
муниципального имущества, установленных пунк-
том 3.1 настоящего Положения;

– об отмене принятого решения об условиях
приватизации арендуемого имущества;

3.2.12. Оплата недвижимого имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности и приобре-
таемого субъектами малого и среднего предприни-
мательства при реализации преимущественного
права на приобретение арендуемого имущества,
осуществляется единовременно или в рассрочку.
Срок рассрочки оплаты приобретаемого субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства тако-
го имущества при реализации преимущественно-
го права на приобретение арендуемого имущества
не может превышать двух лет;

3.2.13. Право выбора порядка оплаты (едино-
временно или в рассрочку) приобретаемого арен-
дуемого имущества, а также срока рассрочки в
установленных в соответствии с пунктом 3.2.12
настоящего Положения пределах принадлежит
субъекту малого или среднего предпринимательст-
ва при реализации преимущественного права на
приобретение арендуемого имущества;

3.2.14. На сумму денежных средств, по уплате
которой предоставляется рассрочка, произво-
дится начисление процентов исходя из ставки,
равной одной трети ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации,
действующей на дату опубликования объявления о
продаже арендуемого имущества;

3.2.15. Оплата приобретаемого в рассрочку
арендуемого имущества может быть осуществле-
на досрочно на основании решения покупателя;

3.2.16. В случае, если арендуемое имущество
приобретается арендатором в рассрочку, обяза-
тельным является заключение договора о залоге
указанного имущества до его полной оплаты. Дого-
вор о залоге арендуемого имущества заключается
одновременно с договором купли-продажи ука-
занного имущества. Расходы на государственную
регистрацию договора о залоге арендуемого
имущества возлагаются на арендатора;

3.2.17. Стоимость неотделимых улучшений
арендуемого имущества засчитывается в счет оп-
латы приобретаемого арендуемого имущества в
случае, если указанные улучшения осуществлены с
согласия арендодателей;

3.2.18. Субъект малого или среднего предприни-
мательства, соответствующий установленным
пунктом 3.2.1 настоящего Положения требованиям
(далее – заявитель), по своей инициативе вправе
направить в Администрацию заявление о соот-
ветствии условиям отнесения к категории субъек-
тов малого или среднего предпринимательства,
установленным статьей 4 Федерального закона
«О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», и о реализации
преимущественного права на приобретение
арендуемого имущества (далее – заявление), не
включенного в утвержденный в соответствии с ча-
стью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации» перечень муниципального иму-
щества, предназначенного для передачи во владе-
ние и (или) в пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства;

3.2.19. При получении заявления Администра-
ция обязана:

– обеспечить заключение договора на проведение
оценки рыночной стоимости арендуемого имуще-
ства в порядке, установленном Федеральным зако-
ном «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации», в двухмесячный срок с даты получе-
ния заявления;

– принять решение об условиях приватизации
арендуемого имущества в двухнедельный срок с
даты принятия отчета о его оценке;

– направить заявителю проекты договора купли-
продажи арендуемого имущества и договора о
его залоге в десятидневный срок с даты принятия
решения об условиях приватизации арендуемого
имущества;

3.2.20. В случае, если заявитель не соответствует
установленным пунктом 3.2.1 настоящего Поло-
жения требованиям и (или) отчуждение арендуемо-
го имущества, указанного в заявлении, в порядке
реализации преимущественного права на приобре-
тение арендуемого имущества не допускается,
Администрация в тридцатидневный срок с даты
получения этого заявления возвращает его аренда-
тору с указанием причины отказа в приобретении
арендуемого имущества;

3.2.21. Отношения, связанные с участием субъе-
ктов малого и среднего предпринимательства в
приватизации арендуемого имущества и не урегу-
лированные настоящим Положением, регулиру-
ются Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-
ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации
или в муниципальной собственности и арендуемо-

го субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципально-
го имущества».

3.3. На аукционе продается муниципальное иму-
щество в случае, если его покупатели не должны
выполнять какие-либо условия в отношении такого
имущества. Право его приобретения принадле-
жит покупателю, который предложит в ходе торгов
наиболее высокую цену за такое имущество. Поря-
док проведения аукциона определяется Админист-
рацией на основании федеральных законов и
иных нормативно – правовых актов.

3.4. Специализированным аукционом признается
способ продажи акций на открытых торгах, при
котором все победители получают акции открыто-
го акционерного общества по единой цене за одну
акцию. Порядок проведения специализированного
аукциона определяется Администрацией на осно-
вании федеральных законов и иных нормативно
правовых актов.

3.5. На конкурсе могут продаваться предприятие
как имущественный комплекс или акции созданно-
го при приватизации открытого акционерного об-
щества, которые составляют более чем 50 про-
центов уставного капитала указанного общества,
если в отношении указанного имущества его поку-
пателю необходимо выполнить определенные усло-
вия. Право приобретения муниципального иму-
щества принадлежит тому покупателю, который
предложил в ходе конкурса наиболее высокую це-
ну за указанное имущество, при условии выполне-
ния таким покупателем условий конкурса. Продажа
муниципального имущества на конкурсе осущест-
вляется с учетом ограничений, установленных
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципально-
го имущества».

Порядок проведения конкурса определяется Ад-
министрацией на основании федеральных зако-
нов и иных нормативно правовых актов.

3.6. Продажа муниципального имущества по-
средством публичного предложения осуществляет-
ся в порядке определённом федеральным законо-
дательством Российской Федерации в случае, ес-
ли аукцион по продаже указанного имущества
был признан несостоявшимся.

При продаже муниципального имущества по-
средством публичного предложения нормативная
цена составляет 50 процентов начальной цены
несостоявшегося аукциона. Начальная цена (цена
первоначального предложения) устанавливается
равной начальной цене, указанной в информацион-
ном сообщении о продаже муниципального имуще-
ства на аукционе, который был признан несостояв-
шимся. Минимальная цена предложения, по кото-
рой может быть продано муниципальное имущест-
во посредством публичного предложения (цена
отсечения), устанавливается равной норматив-
ной цене. Величина снижения начальной цены ус-
танавливается в размере 5 процентов от начальной
цены. Период, по истечении которого последова-
тельно снижается цена предложения, устанавлива-
ется равным трем рабочим дням. Срок приема за-
явок должен составлять не менее 30 рабочих
дней. Прием заявок начинается не ранее чем через
30 дней со дня опубликования информационного
сообщения.

3.7. Продажа муниципального имущества без
объявления цены осуществляется, если продажа
этого имущества посредством публичного предло-
жения не состоялась.

При продаже муниципального имущества без
объявления цены нормативная цена не определя-
ется. Срок приема заявок должен составлять не ме-
нее 25 рабочих дней. Определенная продавцом
дата подведения итогов продажи имущества указы-
вается в информационном сообщении.

3.8. Муниципальное имущество, а также исключи-
тельные права могут быть внесены в качестве
вклада в уставные капиталы открытых акционерных
обществ. При этом доля акций открытого акционер-
ного общества, находящихся в собственности му-
ниципального образования и приобретаемых муни-
ципальным образованием, в общем количестве
обыкновенных акций этого акционерного общест-
ва не может составлять менее чем 25 процентов
плюс одна акция.

3.9. Лицо, заключившее по результатам конкурса
договор доверительного управления акциями от-
крытого акционерного общества, приобретает
эти акции в собственность после завершения
срока доверительного управления в случае ис-
полнения условий договора доверительного уп-
равления.

3.10. Продавцом муниципального имущества
(далее – Продавец) является Администрация.

3.11. Покупателями муниципального имущества
могут быть физические и юридические лица, за
исключением государственных и муниципальных
унитарных предприятий, государственных и му-
ниципальных учреждений, а также юридических
лиц, в уставном капитале которых доля Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований превышает 25 про-
центов, кроме случаев, предусмотренных статьей
25 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муници-
пального имущества».

Ограничения, установленные настоящим пунк-
том, не распространяются на собственников объе-
ктов недвижимости, не являющихся самовольными
постройками и расположенных на относящихся к
муниципальной собственности земельных участках,
при приобретении указанными собственниками
этих земельных участков.

Установленные федеральными законами огра-
ничения участия в гражданских отношениях от-
дельных категорий физических и юридических
лиц обязательны при приватизации муниципально-
го имущества.

Открытые акционерные общества не могут яв-
ляться покупателями размещенных ими акций,
подлежащих приватизации в соответствии с Феде-
ральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципально-
го имущества».

3.12. Решение об условиях приватизации муници-
пального имущества принимается Постановлением
Главы города Пушкино в соответствии с Програм-
мой приватизации муниципального имущества.

В решении об условиях приватизации муници-
пального имущества должны содержаться следую-
щие сведения:

– наименование имущества и иные позволяю-
щие его индивидуализировать данные (характе-
ристика имущества);

– способ приватизации имущества;
– нормативная цена подлежащего приватизации

муниципального имущества;
– решение об установлении обременения, в т.ч.

публичных сервитутов (при их наличии);
– форма подачи предложений о цене муници-

пального имущества (при продаже муниципаль-
ного имущества на аукционе);

– иные сведения, необходимые для приватизации
имущества.

3.13. Решение об условиях приватизации муници-
пального имущества подлежит официальному
опубликованию.

3.14. Информационное сообщение о продаже
муниципального имущества подлежит опубликова-
нию Администрацией в средствах массовой ин-
формации не менее чем за 30 дней до дня осуще-
ствления продажи указанного имущества.

Информационное сообщение должно содержать
следующие сведения:

– реквизиты Постановления Главы города Пушки-
но об условиях приватизации муниципального
имущества;

– наименование и характеристики имущества;
– способ приватизации;
– начальная цена;
– форма подачи предложений о цене;
– условия и сроки платежа, необходимые реквизи-

ты счетов;
– порядок, место, даты начала и окончания пода-

чи заявок (предложений);
– исчерпывающий перечень документов, пред-

ставляемых покупателями, и требования к их
оформлению;

– срок заключения договора купли-продажи;
– порядок ознакомления покупателей с иной ин-

формацией;
– ограничения участия отдельных категорий физи-

ческих и юридических лиц в приватизации иму-
щества;

– иные сведения, предусмотренные действую-
щим законодательством для отдельных способов
приватизации.

При продаже муниципального имущества на аук-
ционе, специализированном аукционе или кон-
курсе также указываются:

– порядок определения победителей;
– размер, срок и порядок внесения задатка, необ-

ходимые реквизиты счетов;
– место и срок подведения итогов;
– условия конкурса (при продаже муниципально-

го имущества на конкурсе);
– форма бланка заявки (при продаже акций на спе-

циализированном аукционе);
– дата и место проведения конкурса, аукциона.
3.15. Претенденты на покупку муниципального

имущества представляют Продавцу следующие
документы:

– заявку в 2-х экземплярах;
– платежный документ с отметкой банка об испол-

нении, подтверждающий внесение претендентом
установленного задатка в случаях приобретения
муниципального имущества на аукционе, конкурсе;

– документ, подтверждающий уведомление феде-
рального антимонопольного органа или его терри-
ториального органа о намерении приобрести
подлежащее приватизации муниципальное иму-
щество в соответствии с антимонопольным законо-
дательством Российской Федерации.

– оформленная в установленном порядке дове-
ренность, в случае подачи заявки представите-
лем претендента.

Физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность.

Юридические лица дополнительно представля-
ют следующие документы:

– нотариально заверенные копии учредительных
документов;

– решение в письменной форме соответствующе-
го органа управления о приобретении муници-
пального имущества (если это необходимо в соот-
ветствии с учредительными документами претен-
дента и законодательством Российской Федера-
ции);

– сведения о доле Российской Федерации, субъ-
екта Российской Федерации, муниципальных обра-
зований в уставном капитале юридического лица

– опись представленных документов в 2-х экзем-
плярах, один из которых остается у Продавца,
другой – у претендента;

3.16. Порядок продажи муниципального имущест-
ва на аукционе и порядок продажи акций открытых
акционерных обществ на специализированном
аукционе, условия участия в них, порядок оплаты
имущества и порядок осуществления расчетов за
приобретенные акции определяются статьями 18 и
19 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Положением «Об органи-
зации продажи государственного и муниципально-
го имущества на аукционе» и Положением «Об ор-
ганизации продажи находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности акций от-
крытых акционерных обществ на специализиро-
ванном аукционе», утвержденными постановле-
нием Правительства РФ от 12.08.2002 № 585.

3.17. Порядок подготовки и проведения конкурса по
продаже муниципального имущества определяется
ст.20 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципально-
го имущества» и Положением «О проведении конкур-
са по продаже государственного или муниципально-
го имущества», утвержденным постановлением
Правительства РФ от 12.08.2002 № 584.

3.18. Порядок продажи муниципального имущест-
ва посредством публичного предложения и без
объявления цены определяется соответственно
статьями 23 и 24 Федерального закона от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государст-
венного и муниципального имущества» и Положе-
нием «Об организации продажи государственного
или муниципального имущества посредством
публичного предложения и без объявления це-
ны», утвержденным постановлением Правитель-
ства РФ от 22.07.2002 № 549.

3.19. Расходование средств местного бюджета
на организацию и проведение приватизации муни-
ципального имущества может осуществляется по
следующим видам затрат:

– оценка имущества для определения начальной
цены;

– публикация информационных сообщений о
продаже и результатах сделок приватизации в
средствах массовой информации;

– организация продажи имущества, в том числе
привлечение к участию в аукционе профессио-
нального аукциониста.

3.20. Особенности приватизации муниципально-
го имущества иными способами, указанными в
пункте 3.1 настоящего Положения, определяются в
соответствии с Федеральным законом от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государст-
венного и муниципального имущества».

Глава 4. КОМИССИЯ ПО ПРИВАТИЗАЦИИ
4.1. Для подготовки и проведения приватизации

муниципального имущества при Администрации
создается постоянно действующая Комиссия по
приватизации муниципального имущества город-
ского поселения Пушкино (далее – Комиссия).

4.2. Состав Комиссии утверждается постановле-
нием Главы города Пушкино. В состав Комиссии в
обязательном порядке включаются два депутата
Совета депутатов.

4.3. Основными функциями Комиссии по привати-
зации являются:

4.3.1. Разработка условий приватизации муни-
ципального имущества, в том числе:

– определение начальной цены объекта привати-
зации на основании отчета об оценке имущества;

– определение способа приватизации;
– определение величины повышения начальной

цены («шаг аукциона»);
– определение величины, на которую снижается

начальная цена имущества;

– определение периода, по истечении которого
последовательно снижается цена предложения и
определение цены отсечения (при продаже муни-
ципального имущества посредством публичного
предложения);

– определение размера, срока и условий внесения
задатка физическими и юридическими лицами,
намеревающимися принять участие в аукционе,
конкурсе;

– определение места, даты начала и окончания,
места и срока подведения итогов продажи муници-
пального имущества;

– определение порядка приема заявок и их рас-
смотрения;

– определение порядка признания претендента
покупателем муниципального имущества либо
участником аукциона (конкурса);

4.3.2. Подготовка информационных сообщений
о продаже муниципального имущества и об итогах
сделок приватизации муниципального имущества
и организация их публикации;

4.3.3. Принятие от претендентов комплектов доку-
ментов на участие в приватизации муниципально-
го имущества в соответствии с требованиями на-
стоящего Положения;

4.3.4. Проверка правильности оформления
представленных претендентами документов и оп-
ределение их соответствия требованиям законода-
тельства РФ и перечню, опубликованному в ин-
формационном сообщении о продаже муници-
пального имущества;

4.3.5. Ведение учета заявок по мере их поступле-
ния в журнале приема заявок;

4.3.6. Принятие решения о признании претен-
дентов участниками аукциона (специализированно-
го аукциона), конкурса или об отказе в допуске к
участию в аукционе (специализированном аукцио-
не), конкурсе и уведомление претендентов о при-
нятом решении;

4.3.7. Принятие от участников аукциона предложе-
ний о цене имущества, подаваемых в день подведе-
ния итогов аукциона (при подаче предложений о це-
не имущества в закрытой форме);

4.3.8. Определение в установленном порядке
единой цены продажи акций (при продаже акций на
специализированном аукционе);

4.3.9. Определение победителя аукциона (спе-
циализированного аукциона), конкурса;

4.3.10. Уведомление победителя аукциона (специ-
ализированного аукциона), конкурса о его победе
на аукционе (специализированном аукционе),
конкурсе.

4.4. Заседания Комиссии проводятся по мере
необходимости.

4.5. Заседание Комиссии является правомоч-
ным при условии присутствия на нем не менее
двух третей ее членов.

4.6. Решения Комиссии принимаются простым
большинством голосов присутствующих на заседа-
нии членов комиссии. При голосовании каждый
член комиссии имеет один голос.

4.7. Решения Комиссии оформляются протокола-
ми, которые подписываются всеми присутствую-
щими на заседании членами комиссии.

4.8. Протокол заседания Комиссии об итогах
продажи муниципального имущества является
основанием для заключения с победителем конкур-
са (аукциона) договора купли-продажи.

Глава 5. ОФОРМЛЕНИЕ СДЕЛОК
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА
5.1. Продажа муниципального имущества

оформляется договором купли-продажи.
5.2. Обязательными условиями договора купли-

продажи муниципального имущества являются:
– сведения о сторонах договора;
– наименование муниципального имущества,

место его нахождения, состав и цена муници-
пального имущества;

– количество акций открытого акционерного об-
щества, их категория и стоимость (при продаже ак-
ций);

– порядок и срок передачи муниципального иму-
щества в собственность покупателя;

– форма и сроки платежа за приобретенное иму-
щество;

– условия, в соответствии с которыми указанное
имущество было приобретено покупателем;

– порядок осуществления покупателем полно-
мочий в отношении указанного имущества до пере-
хода к нему права собственности на указанное
имущество;

– сведения о наличии в отношении продаваемых
здания, строения, сооружения или земельного
участка обременения (в том числе публичного
сервитута), сохраняемого при переходе прав на
указанные объекты;

– иные условия, установленные сторонами такого
договора по взаимному соглашению.

5.3. Информационное сообщение о результатах
сделок приватизации муниципального имущества
подлежит опубликованию Администрацией в
средствах массовой информации в месячный
срок со дня совершения сделок.

Информационное сообщение должно содержать
следующие сведения:

– наименование имущества и его характеристика;
– цена сделки приватизации;
– имя (наименование) покупателя.
5.4. Право собственности на приватизируемое

недвижимое имущество переходит к покупателю
после полной его оплаты со дня государственной
регистрации перехода права собственности на
такое имущество. Основанием государственной
регистрации такого имущества является договор
купли-продажи недвижимого имущества, а также
передаточный акт или акт приема-передачи имуще-
ства. Расходы на оплату услуг регистратора возла-
гаются на покупателя.

Глава 6. ОПЛАТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ПРОДАЖИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
6.1. Денежными средствами, полученными от

продажи муниципального имущества, являются
денежные средства, полученные от покупателей в
счет оплаты муниципального имущества.

6.2. Денежные средства, полученные от продажи
муниципального имущества, подлежат перечис-
лению в бюджет городского поселения Пушкино.

6.3. При продаже муниципального имущества
законным средством платежа признается валюта
Российской Федерации.

6.4. Оплата приобретаемого покупателем муници-
пального имущества производится единовремен-
но в течение 10 банковских дней после заключения
договора купли-продажи.

Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Вопросы, не урегулированные настоящим

положением, регулируются в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства.

7.2. Настоящее Положение вступает в силу с мо-
мента его опубликования.

В. ЛИСИН,
глава города Пушкино.

Принято Решением Совета депутатов
города Пушкино
от 29 декабря 2008 года № 176/35
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– Как можно зарегистрировать то-
варищество собственников жилья?

– Если в вашем доме создано това-
рищество собственников жилья
(ТСЖ), то оно подлежит регистра-
ции в соответствии с Федеральным
законом «О государственной регист-
рации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей» № 129-
ФЗ от 08.08.2001 г. и ст.ст. 135,136
ЖК РФ. Эту процедуру осуществля-
ет налоговая инспекция.

Для того, чтобы зарегистрировать
ТСЖ, любой из членов правления,
уполномоченный протоколом учре-
дительного собрания, должен подать
в налоговую инспекцию:

● заявление определенной формы;
● устав ТСЖ, утвержденный на уч-

редительном собрании;
● протокол учредительного собра-

ния;
● квитанцию об уплате госпошлины.
После получения свидетельства о

регистрации ТСЖ необходимо изго-
товить круглую печать и открыть
счет в любом банке. Об открытии
счета в течение десяти дней необхо-
димо уведомить налоговую инспек-
цию (ст. 118 НК РФ), иначе на ТСЖ
будет наложен штраф.

– Купил квартиру в ТСЖ, но
вступать в него не собираюсь. Какие
права и обязанности у меня будут?

– Согласно ст.ст. 153,154 ЖК РФ,
для собственника помещения вне за-
висимости от способа управления
главными обязанностями являются:

● оплата коммунальных услуг;
● оплата за содержание и ремонт

помещения;
● оплата за услуги и работы по уп-

равлению многоквартирным домом;
● оплата за содержание, текущий и

капитальный ремонт общего имуще-
ства.

А ваше основное право – качест-
венно и в срок получать все оплачи-
ваемые услуги. Если вы не вступаете
с ТСЖ, то в соответствии с п. 7 ст.
155 ЖК РФ вы обязаны заключить с
ТСЖ договор на содержание и ре-
монт жилого помещения. В против-
ном случае ТСЖ может принудить
вас заключить договор через суд».

– Правомерно ли требование про-
давца квартиры вернуть ему поку-
пателем взнос, уплаченный в ТСЖ?

– Неправомерно. Членство в ТСЖ
носит заявительный добровольный
характер (ст. 143 ЖК РФ). Соответ-
ственно, «возврат» вступительного
взноса продавцу квартиры покупате-
лем возможен только на договорных
началах.

– Слышала, что налоговый вычет
увеличился. Для кого и насколько?

– Согласно Федеральному закону
«О внесении изменений в часть пер-
вую, часть вторую НК РФ и отдель-
ные законодательные акты РФ 
№ 224-ФЗ от 26.11.2008 г., граждане,
которые приобрели жилье в период с
1 января 2008 г. и легально провели
свои сделки, смогут провести иму-
щественный налоговый вычет на по-
купку жилья с суммы 2 млн руб., то
есть получить возврат в размере 260
тыс. руб.

Для продавцов же налоговый вычет
при продаже жилья остался неизмен-
ным – с суммы в размере 1 млн руб.
в год.

– Какие налоги предусмотрены
при продаже коммерческой недви-
жимости юридическим лицом?

– Юридические лица при продаже
коммерческой недвижимости опла-
чивают налоги в зависимости от ре-

жима налогообложения. При общем
режиме это налог на прибыль и
НДС. Применение упрощенного ре-
жима налогообложения предусмат-
ривает уплату единого налога.

– Наше общество с ограниченной
ответственностью хочет сдать в
аренду часть своих помещений. Как
необходимо отражать доходы в на-
логовом учете?

– Если сдача в аренду нежилой не-
движимости указана в видах деятель-
ности в Уставе и кодах Общероссий-
ского классификатора видов эконо-
мической деятельности (ОКВЭД), то
доход отражается в составе выручки
от реализации. Если нет, то доход
включается в состав внереализаци-
онных доходов».

– Муж живет с родителями в
квартире, являющейся собственно-
стью родителей. Может ли он к се-
бе зарегистрировать несовершенно-
летнего ребенка?

– Может. В соответствии с Прика-
зом  Федеральной миграционной
службы России №208 от 20.09.2007 г.
регистрация по месту требования и
по месту жительства несовершенно-

летних  граждан к родителям (усыно-
вителям, опекунам, попечителям),
проживающим в жилых помещени-
ях, принадлежащим иным гражда-
нам на праве собственности, осуще-
ствляется независимо от их согласия. 

– Наше садовое товарищество
расположено на берегу реки. Хозяева
дач, находящихся у реки, построили
заборы прямо к воде. Таким образом,
что мы лишены возможности про-
гулок по берегу. Правомерно ли это?

– Неправомерно. С 1 января 2007

г. вступил в силу новый Водный ко-

декс РФ. В соответствии с ним го-

сударственные и муниципальные

водные объекты являются общедо-

ступными. Это означает, что каж-

дый гражданин вправе свободно

использовать водоем для личных и

бытовых нужд: купаться, набирать

воду, ловить рыбу и т.д. Местом об-

щего пользования также является

береговая полоса, которая не под-

лежит застройке и должна быть

свободна для прохода. Ширина бе-

реговой  полосы составляет обычно

20 м, и лишь у небольших рек,

ручьев, каналов, протяженность

которых от истоков до устья не бо-

лее десяти километров, она значи-

тельно меньше – 5 м. 

Напишите заявление на имя пред-

седателя товарищества, и если это не

поможет, то обращайтесь в суд.

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ВОЗМОЖЕН

Традиционно главным ин-
ститутом воспитания являет-
ся семья. Именно в детские
годы закладывается счастье
всей жизни (или, скажем ос-
торожнее, – уровень душев-
ного комфорта). Родители и
воспитатели должны знать:

уровень душевного комфор-
та – это состояние психики
ребенка,  его поступки, мыс-
ли, чувства, сознание. Задача
родителей состоит в том,
чтобы как можно раньше
разгадать детские наклонно-
сти и попытаться регулиро-
вать их развитие так, чтобы
приспособить дочь или сына
к будущей жизни в обществе. 

Появление в семье ребенка
всегда меняет привычный
уклад жизни. Иногда новый
член семьи требует полной и
болезненной перестройки
внутрисемейных отношений
и стереотипов  поведения,
ведь процесс привыкания
всегда двухсторонний, но не
исключено, что все пойдет
легко, как по маслу.

Насколько травматичным
будет процесс привыкания
ребенка к семье и семьи к ре-
бенку, зависит от нескольких
моментов, их важно знать.
Это адаптация ребенка в се-
мье,  особенности психики
ребенка из детского учрежде-

ния, кризисы возраста.
Конечно же, предуга-
дать все, с  чем могут
столкнуться родители,
сложно, и потому мно-
гое зависит от их по-
нимания психологиче-
ских и физиологиче-
ских особенностей
развития детей в дет-
ских учреждениях. По-
требность каждого ре-
бенка в маме и папе, в
привязанности, а так-
же родительское жела-
ние дать любовь и уход
малышу – это мощные
силы. Но и большая
работа как для взрос-
лых, так и для детей.              

Как подготовиться к такой
работе?  Здесь может помочь
и опыт детских воспомина-
ний,  и семейные ценности, и
традиции. Стоит задуматься о
том, что мы сами получили в
семье, каким наше детство
кажется нам сейчас и каково
наше отношение к родите-
лям сегодня, независимо от

того, живы они или нет. И
совсем необязательно иметь
абсолютно солнечное детст-
во, чтобы  стать впоследствии
хорошим родителем. Огля-
нуться на свое прошлое нуж-
но для того, чтобы  мы,  как
родители, могли понимать
потребности ребенка. А для
этого необходимы огромное
терпение, вера и любовь. 

В Управлении опеки и по-
печительства Министерства
образования Московской
области по Пушкинскому
муниципальному району ра-
ботают квалифицированные
педагоги и психологи, гото-
вые прийти на помощь при-
емным родителям, опекунам
и попечителям  в вопросах
воспитания детей и подро-
стков. 

При Управлении опеки и
попечительства создана пси-
хологическая консультация
для родителей, где можно
получить практические реко-
мендации,  как вести себя с
детьми в различных ситуаци-
ях, также планируется прове-
дение курса занятий для ро-
дителей по возрастной пси-
хологии.  Записаться на за-
нятия и обратиться за помо-
щью можно по телефонам:
580-01-65; 580-01-66 в ра-
бочие дни, с 10 до 13.00 и с 14
до 17.00. 

Г. ПЕТРОВА. 
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КАК ПОНЯТЬ РЕБЁНКА 

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

Со своими вопросами, связанными с недвижимостью, вы
можете: 

➤ обратиться в агентство «Теремок» (г. Пушкино, ул. Горького, 6а,
подъезд 2 (пристройка к женской консультации);

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

➤ обратиться на сайт WWW. TEREMOK.NET.RU в рубрику «Вопро-
сы – юристу».

Вопросы также можно прислать в газету «Маяк».

«Каждый ребенок имеет
право жить и воспиты-
ваться в семье» – это пра-
во детей нашей страны де-
кларировано Семейным ко-
дексом. Но в любом россий-
ском регионе, даже в не-
больших городах, есть дома
ребенка, детские дома и
интернаты – учреждения
для тысяч детей, лишен-
ных родительской любви.
Об этих ребятишках забо-
тится государство, их
учат и воспитывают, им
помогают добрые люди. Но
даже если во всех учрежде-
ниях для брошенных детей
будут созданы идеальные
условия, они не заменят им
самого главного – ласковой
мамы и заботливого папы. 
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Не один год жизни Д. Самойлова
был связан с Мамонтовкой. Это на-
шло отражение в его «поденных за-
писях», дневниках, где посёлок упо-
минается в набросках, сделанных в
пятидесятых-шестидесятых годах:

«2 марта 1957 г. День бесплодный.
Ездил в Мамонтовку на машине… 

22 апреля 1957 г. Вчера ездил в Ма-
монтовку. Сильный весенний ветер.
Березы, откинув тонкие ветки, ле-
тят против ветра по синему небу.

31 мая 1963 г. Прохладное утро в
Мамонтовке. Спокойное трудовое
настроение. Толстой где-то говорит
о свойстве человеческой души забы-
вать, но, добавляет он, это свойст-
венно людям со слабой духовной жиз-
нью…

2 июня 1963 г. Мамонтовка. Воск-
ресенье. Холодно. Дождь. Читаю вер-
стку своей книги…».

В Мамонтовке Самойлов жил на
даче своего тестя Л. Фогельсона, из-
вестного в Москве врача. И даже сам
принимал участие в восстановлении
дома после пожара, случившегося
после войны. Воспоминания друзей
сохранили некоторые подробности.
Несмотря на то, что поэты отличают-
ся безбытностью и непрактично-

стью, именно Давид Самойлович на-
шел тогда хороший сруб в Рузе и ор-
ганизовал его перевозку в Мамон-
товку. Затем к срубу заново были
пристроены мансарда и веранда. Дом
этот находился на территории ма-
монтовского кооператива «За здоро-
вый быт» и до наших дней не сохра-
нился.

Уже на исходе прошлого века вто-
рая жена Д. Самойлова Галина Ива-
новна Медведева купила в Мамон-
товке часть дома на улице Кузнецкий
мост, 32. К ней туда приезжали и де-
ти – Петр, Павел, Варвара. Все в се-
мье любили читать, поэтому записа-

лись в местную библиоте-
ку. Ею заведует уже около
20 лет Татьяна Михайлов-
на Шорохова, вокруг уют-
ного библиотечного
огонька которой собира-
лась и собирается местная
интеллигенция, творче-
ские люди. Галина Ива-
новна была заядлым чита-
телем, формуляр ее за лето
разбухал невероятно, по-
тому что читала она по 600

страниц в день. Вот на заветном кры-
лечке этого дома и происходили ве-
черние беседы Татьяны Михайловны
и Галины Ивановны, о которых пер-
вая не может забыть до сих пор – та-
ким энергичным, словоохотливым,
щедрым собеседником была Г.И.
Медведева. 

У них с Давидом Самойловичем
родилось трое детей, ими занималась
в основном она. И умела прощать,
когда после нескольких дней хлопот с
заболевшим ребенком, из-за чего муж
оказывался «заброшенным», выслу-
шивала от него обидчиво-наивное:
«Нет, все-таки ты меня не любишь!»

Галина Ивановна по сей день зани-
мается обработкой и публикацией
литературного наследия своего му-
жа-поэта. Именно она подарила ма-
монтовской библиотеке двухтомник
«Поденных записей», подготовлен-
ных ею к печати.

Женой поэта вряд ли могла бы
быть женщина, не чувствующая, не
знающая, не понимающая поэзии.
Галина Ивановна сама пишет сти-
хи. Свой сборник «Звуки тишины»
(2001 г.) она подарила Т. М. Шоро-
ховой с теплой надписью: «Татьяне
Михайловне с добрыми пожелани-
ями. 19 августа 2001 года. Г. Медве-
дева».

Вот один из дачных, «летних», сти-
хов из этой книжки:

Лето на даче под музыку Малера,
с сыном, с TV тет-a-тет,
где неискусно властители 

врали нам
про нескончаемость бед.

Лето на даче, бездельное, 
праздное,

с солнечным светом снаружи, 
внутри, 

будешь счастливым 
со временем названо,

только не выдай, смотри!

В мамонтовской библиотеке мож-
но ознакомиться не только с упомя-
нутыми книжками, но и со сборни-
ками стихов Д. Самойлова, с томи-
ком его интересной переписки с 
Л. К. Чуковской, писательницей, до-
черью К. И. Чуковского. На прилага-
емых к этой заметке снимках – Т. М.
Шорохова на «заветном крылечке»
мамонтовского дома, много лет слу-
жившем летним пристанищем Г. И.
Медведевой и ее детям, сейчас там
живут другие люди. А также дарст-
венная надпись Галины Ивановны
на первом томе «Поденных записей»
Д. Самойлова и фото всей семьи,
сделанное в Пярну, где поэт провёл
свои последние годы жизни. 

Т. ЭФФИ.
Фото  из архива.

ЗАВЕТНОЕ КРЫЛЕЧКО
«Я маленький, горло  в ангине, за окнами пада-

ет снег. И папа поет мне: «Как ныне сбирает-
ся вещий Олег…» Я слушаю песню и плачу, рыда-
нье в подушке глушу, и слезы постыдные прячу,
и дальше, и дальше прошу… Осеннею мухой
квартира жужжит и жужжит за стеной, и
плачу над бренностью мира – я, маленький, глу-
пый, больной…».

Это короткое стихотворение – визитная
карточка большого поэта прошлого века Давида
Самойлова. Стих запоминается сразу и твер-
дится потом в трудные минуты, как утешение
и примирение с жизнью – жестокой, беспощад-
ной, хрупкой и такой единственной для каждо-
го, такой прекрасной…

���� ������� ������!

27 января старейшей жи-
тельнице микрорайона
Серебрянка и всего города
Пушкино Юлии Ивановне
Швыревой исполнилось
102 года!

Свой день рождения Юлия
Ивановна обычно отмечает в
окружении любящих близ-
ких. У неё трое детей, трое
внуков и трое правнуков.
Возраст радости не помеха!
Поздравить именинницу в
этот раз собрались много-
численные родственники.
Согласитесь: 102 года – это,
без сомнения, юбилей!

Пожелаем и мы Юлии
Ивановне крепкого здоро-
вья, бодрости духа и ещё дол-
гих-долгих лет жизни!

Юлия Ивановна родилась
в Москве в 1907 году в семье
выходцев из рязанских кре-
стьян. История семьи была
нелегкой – сродни времени.

Отец Ю. И. Швыревой
принимал участие в двух
войнах: на Дальнем Востоке
в 1904 году и в Первой миро-
вой 1914 года. После демоби-
лизации в 1917-м перевез се-

мейство из Москвы в Пол-
тавскую область. Здесь семья
с шестью детьми прожила у
родственников девять лет. В
трудное и неспокойное вре-
мя учиться и работать было
негде. И в 1926-м они воз-
вращаются в столицу, а в
следующем году переезжают
в Пушкино. Юлия Ивановна
поступает работать на фаб-
рику «Серп и молот»,  а затем
с 1933 года и до выхода на
пенсию, то есть более трид-
цати лет, трудится в рай-
потребсоюзе бухгалтером.

В 1929 году Юлия Иванов-
на вышла замуж за Алексан-
дра Георгиевича Чупилина.
Так началась история ее соб-
ственной семьи. Муж рабо-
тал парторгом, участвовал в
создании зверосовхоза, затем
трудился на московском за-
воде «Электролит».

К началу войны в семье
уже было трое детей: сын и
две дочери. Юлия Ивановна
осталась с ними одна, когда

муж ушел добровольцем на
фронт в московское ополче-
ние. Ушел, чтобы защищать
семью, малолетних детей,
Родину. В конце августа 1941

года он погиб в жесточайших
боях под Ельней. Замуж
Юлия Ивановна больше не
выходила. Молодая, сильная
духом русская женщина ос-

талась верной памяти погиб-
шего мужа. Когда немцы
подходили к Москве Юлия
Ивановна вместе с другими
была на трудовом фронте:
рыла окопы, делала противо-
танковые завалы, дежурила
по ночам во время бомбежек.

За труд во время войны
Юлия Ивановна награждена
медалями «За доблестный
труд в годы Великой Отече-
ственной войны 1941–1945
гг.», «За оборону Москвы
1941 г.», «За Победу над Гер-
манией» и многими юбилей-
ными медалями.

С 1966 года Юлия Иванов-
на живет в микрорайоне Се-
ребрянка. И несмотря на
возраст сохранила ясный ум
и отличную память.

Мы просто восхищаемся
ею!

В. ЛЮБУТСКАЯ,
председатель первичной 

организации ветеранов 
мкр. Серебрянка.

Фото из семейного архива. 

ВОЗРАСТ РАДОСТИ НЕ ПОМЕХА

Ю. И Швырева в день своего 100-летия.

Семья Самойловых.
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Администрация Пушкинского муници-
пального района извещает о проведе-
нии открытого конкурса.

Муниципальный заказчик: Админи-
страция городского поселения Черкизо-
во Пушкинского муниципального рай-
она; 141221, Пушкинский район МО,
пос. Черкизово, ул. Школьная, д. 6/6;
тел.: 8(49653)7-81-50, 7-82-08. 

Предмет контракта – выполнение
работ (оказание услуг) по вывозу твер-
дых бытовых отходов с территории го-
родского поселения Черкизово Пушкин-
ского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена
муниципального контракта – 1 420,
00 тыс. рублей, в т.ч. НДС. 

Предполагаемый объем вывози-
мого мусора – 4 880 куб.м.

Заказчик вправе принять решение о
внесении изменений в извещение о про-
ведении открытого конкурса не позднее,
чем за пять дней до даты окончания по-
дачи заявок на участие в конкурсе. Из-
менение предмета открытого конкурса
не допускается. При этом срок подачи
заявок на участие в конкурсе будет про-
длен не менее чем на двадцать дней со
дня опубликования в газете «Маяк» и

размещения на официальном сайте вне-
сенных изменений в извещение о прове-
дении открытого конкурса.

Заказчик, официально опубликовав-
ший в газете «Маяк» и разместивший на
официальном сайте извещение о прове-
дении открытого конкурса, вправе отка-
заться от его проведения не позднее
чем за пятнадцать дней до даты оконча-
ния срока подачи заявок на участие в
конкурсе. Извещение об отказе от про-
ведения открытого конкурса должно
быть опубликовано в газете «Маяк» и
размещено на официальном сайте.

Срок, место и порядок предостав-
ления конкурсной документации:

– с момента размещения на офици-
альном сайте Московской области «За-
купки и поставки продукции для госу-
дарственных 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);

– конкурсная документация предоста-
вляется на основании письменного 
заявления, в течение 2-х дней со дня 

получения соответствующего заявления;
– конкурсная документация предоста-

вляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина

Александровна, Федорова Елена Влади-
мировна.

Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40.
Место, дата и время вскрытия кон-

вертов с конкурсными заявками:
– г. Пушкино, Московский проспект, 

д. 12/2, Администрация Пушкинского
муниципального района Московской 
области, кабинет № 202;

– 02 марта 2009 года, в 11.00, в
присутствии представителей организа-
ций, пожелавших принять участие в этой
процедуре.

Дата рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе – 04 марта 2009 года.

Дата оценки и сопоставления зая-
вок на участие в конкурсе – 04 марта
2009 года. 

Преимущества для учреждений и
предприятий уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организаций ин-
валидов не предоставляются.

Предоставление заявок в форме
электронного документа не предусмо-
трено.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

М О Й  К РА Й

СЛЕДСТВИЮ
НУЖНА ПОМОЩЬ

Следственным отделом по г. Пушкино СУ СК при
Прокуратуре РФ по Московской области расследу-
ется уголовное дело по факту обнаружения 1 авгу-
ста 2008 года обугленного трупа неизвестного
мужчины  в лесном массиве на расстоянии 750 м от
дома № 2 по улице Красноармейской поселка Ашу-
кино Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области и в 500 метрах от железнодорож-
ного полотна Ярославской железной дороги.

Убедительная просьба лиц, обладающих какой-
либо информацией по данному факту, обращаться
в дежурную часть УВД по Пушкинскому муници-
пальному району Московской области (тел. 993-
32-29) или в следственный отдел по г. Пушкино.
Конфиденциальность информации гарантируется.

* * *
Следственным отделом по г. Пушкино СУ СК при

Прокуратуре РФ по Московской области расследу-
ется уголовное дело по факту обнаружения 27 де-
кабря 2008 года на территории гаражно-строи-
тельного кооператива «Дорожник» по ул. Ярослав-
ское шоссе г. Пушкино Московской области Став-
ничука Андрея Леонидовича, 1978 года рождения,
в бессознательном состоянии. Будучи доставлен-
ным в приемное отделение Пушкинской городской
больницы, Ставничук А. Л. скончался.

Убедительная просьба лиц, обладающих какой-
либо информацией по данному факту, обращаться
в дежурную часть УВД по Пушкинскому муници-
пальному району Московской области (тел. 993-
32-29) или в Следственный отдел по г. Пушкино.
Конфиденциальность информации гарантируется.

Рубрика «Пройдусь по горо-
ду» говорит сама за себя. А
ещё она открывает гори-
зонты познания своего лю-
бимого края, позволяет
увидеть его прошлое и день
сегодняшний.

Совершенно непривычно
не видеть среди подписей к
таким краеведческим ма-
териалам имени Д. Д. Пе-
трова, ушедшего недавно из
жизни.

Перед вами – последний
материал, который Дми-
трий Дмитриевич успел
написать для «Маяка»...

Я шагаю по городу вниз с
Пушкинской горки. На про-
тивоположной стороне шос-
се гордо возвышается вели-
колепный Никольский храм.
Крутой спуск по железным
ступеням лестницы к мосту.
Город вплотную подступил к
Старо-Ярославскому шоссе.

Многоэтажные современ-
ные дома, а рядом – когда-то
красивые домики прошлого

века, с поко-
сившимися за-
борчиками и
скромными по-
лисадничками.
Лесенка с обо-
чины дороги

почти упирается в дом с за-
стенчиво укреплённой па-
мятной доской на фасаде «В
этом доме в 1917 году нахо-
дился первый совет»… Спро-
сил проходившего мимо
мужчину, чем знаменит этот
дом. Хотя тот и оказался ко-
ренным жителем, но пояс-
нить не смог, посоветовал в
Краеведческом музее уз-
нать…

Аккуратное здание спорт-
клуба «Защита» – бывшая
чайная, бывший сельский
клуб, пользовавшиеся когда-
то большим успехом у сель-
чан. Рядом – мемориальный
комплекс воинам с. Пушки-
но, не вернувшимся с войны.
Вечная память погибшим во
имя мира.

Бросаю взгляд на противо-
положную сторону шоссе…

Здесь, за большим много-
этажным домом, был когда-
то и мой домик, предостав-
ленный мне, как директору
сельской школы № 8. Домик
малюсенький, все удобства
во дворе, но было радостно,

что есть от-
дельное жи-
льё, к тому же
недалеко от
работы.

Впереди, на
горке, виднеет-
ся красное, как
к р е м л ё в с к а я
стена, здание
сегодняшнего
сельсовета. У

перекрёстка, по направле-
нию к городу, сияет яркими
огнями «Макдональдс». И до
нас дотянулась рука заграни-
цы! А когда-то на этом месте
стоял хозяйственный мага-
зин, напротив были аптека и
винный (теперь здесь ши-
карный универмаг). Сто лет
назад на месте торгового
центра располагался пожар-
ный сарай, в котором соби-

рались инакомыслящие,
мечтавшие о лучшем устрой-
стве общества… Да, всё те-
чёт, всё изменяется. Облик
старого Пушкино сохранил-
ся, пожалуй, только в гравю-
рах главного художника рай-
она В. И. Андрушкевича, ко-
торые уже стали раритетом.

Сворачиваю направо и иду
вдоль реки Серебрянки. Глу-
ховатое место: с одной сто-
роны –  многоэтажные дома
с неухоженной территорией
вокруг них, с другой, вдоль
реки, – какие-то полуразва-
лившиеся дачные домики.
Неуютно и грустно… Ба, у
плотины фабричной, за вы-

сокой кир-
пичной сте-
ной, – за-
мок, да не
один, с баш-
нями, флю-
герами, гер-
бами! Чудо
чудное воз-
в ы ш а е т с я
над Сереб-
рянкой!

Но глав-
ная досто-

примечательность, конечно
же, – новёхонький Дворец
спорта. Прекрасная полу-
круглая терраса выдаётся
прямо к воде и заставляет ка-
ждого заглянувшего сюда ос-
тановиться и замереть на
мгновение.

От  остановки «Ветлечеб-
ница» поворачиваю налево,
вглубь микрорайона Сереб-
рянка. Мало что здесь изме-

нилось. Испуганный, втя-
нувший голову в плечи мага-
зинчик, что в своё время
считался чуть ли не супер-
маркетом. Выхожу к школе
№ 6. Утоптанная спортпло-
щадка с баскетбольными
щитами сохранилась со вре-
мён основания школы.

Тонюсенькие берёзки, ко-
торые мы сажали, уже раски-
нули свои мощные кроны.

Учебно-опытный участок
школы, образцовый когда-
то для всего района, взра-
щённый на строительных
отходах руками учителя био-
логии Г. И. Абрамовой и её
учеников, теперь просто 
дебри.

В школе № 6 есть ещё пе-
дагоги, которые работают с
момента её основания. И бы-
ло бы справедливо присво-
ить имя Н. А. Алёшиной
школе № 6 или хотя бы па-
мятную доску установить
первому директору.

По узкому пешеходному
мосту через незамерзающий
ручеек, мимо разбитого пус-
тующего кирпичного особ-
няка, детского сада к шоссе,
на площадь… Выхожу к уни-
вермагу, больше известному
в быту как «мавзолей» за пер-
воначальный красно-чёрный
цвет здания. Не знаю поче-
му, но здесь всегда улучшает-
ся настроение: тут солнечно,
чисто, уютно. «Аллея цветов»
(так в народе называют пе-
шеходную зону) только уси-
ливает впечатление. Этот
район преображается с каж-
дым годом. Однако, чтобы
лучше понимать и любить
настоящее, нужно сохранить
память прошлого.

�������� �� ������

...ЧЕРЕЗ МОСТИК –
К АЛЛЕЕ ЦВЕТОВ

Д. ПЕТРОВ.

Знать историю – значит
быть добрым хозяином
и защитником своего государства.

А. Толстой.

Для замены водительского удостоверения за несколько месяцев
до окончания срока действия вы можете обратиться в отделение
экзаменации регистрационно-экзаменационного подразделения
ОГИБДД УВД по Пушкинскому муниципальному району по адресу:
г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 25а. Приемные 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 меди-
цинскую справку,  водительское удостоверение. Бланк заявления и
квитанции к оплате за новое водительское удостоверение будут
выданы на месте.  

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

� ñâåäåíèþ àâòîëþáèòåëåé

ВРЕМЯ МЕНЯТЬ ПРАВА
Когда в 1998 году начался массовый

обмен документов старого образца на
право управления транспортным сред-
ством, многие автолюбители потеряли
не один час, стоя в очередях. Прошло
почти десять лет, скоро заканчивается
срок действия полученных тогда прав.



1528  ßíâàðß
2009 ãîäà Р Е К Л А М А ● И Н Ф О Р М А Ц И Я

Погода в г. Пушкино
(с 28 по 30 января)

http//www.gismeteo.ru

П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
● ● «УАЗ-31512», 94 г. в., на ходу. ТЕЛ. 8-903-758-89-72,
Николай.

● ● «ВАЗ-212114-«Нива», инжекторная, 4х4, «морская вол-
на», дата выпуска 10 декабря 2008 г., 99 тыс. км, 320 тыс.
руб. ТЕЛ. 53-2-99-64.

● ● «ВАЗ-21213-«Нива», год выпуска – 1999, в хорошем со-
стоянии. Цена 95000 руб. ТЕЛ. 8-916-415-99-43, Евгений.

● ● 2-КОМН. КВ., г. Пушкино, Московский пр-т, 27, 8-й эт.,
общая площадь 72 кв. м, с евроремонтом. Цена 8,5 млн
руб. ТЕЛ.: 8-916-314-32-55, 8-910-447-74-77.

●● ДОМ 147 кв. м, дер. Алешино, ПМЖ. Собственник.
ТЕЛ. 8-903-979-58-92.

● ● ЩЕНКОВ среднеазиатской овчарки. ТЕЛ. 8-903-
213-84-69.

● ● ЩЕНКОВ миниатюрных пуделей пяти месяцев. Приви-
ты. ТЕЛ. 8-903-510-29-46.

● ● КОРОВУ. ТЕЛ.: 8-906-067-43-98 (Василий И.); 8-905-
790-89-71 (Зинаида Мих.).

●● ДОИЛЬНЫЙ АППАРАТ итальянского производства,
однопостовой, мобильный, простой в эксплуатации, 
в очень хорошем состоянии. Был в работе 1,5 года.
Недорого. ТЕЛ. 8 (916) 627-74-51.

С Д А Ю ,С Д А Ю , С Н И М УС Н И М У ,, К У П Л ЮК У П Л Ю
● ● СДАЁТСЯ в Пушкино половина дома со всеми удобства-
ми, вход отдельный, имеется гараж. 25000 руб. в месяц.
ТЕЛ. 783-89-83, Владимир.

● ● СДАЁТСЯ 3-комн. квартира в Ивантеевке, 2 мин. пеш. от
ст. «Детская», 1/5-эт., решетки на окнах, комн 21/18/15,
кух. 9. ТЕЛ.: 8-926-213-33-10, 785-81-59, Лена.

● ● СДАМ дорого на длительный срок 2-комн. кв-ру в ново-
стройке, с мебелью. ТЕЛ. 8-916-518-47-88, Татьяна.

● ● СДАМ часть дома семейной паре, кирпич. гараж в Зав.
Ил. ТЕЛ. 8-916-079-80-77.

● ● Молодой мужчина без вредных привычек СНИМЕТ квар-
тиру в г. Пушкино на долгое время, без посредников. Про-
писан в г. Пушкино. ТЕЛ.: 8-917-569-58-21, 8-915-014-
14-10, 527-42-15.

● ● Организация КУПИТ  сторожевую собаку – восточно-ев-
ропейскую овчарку. Возраст до 2-х лет. ТЕЛ.: 993-57-27
или 535-49-91.

ПРИГПРИГЛАШАЕМ НА РЛАШАЕМ НА РАБОТУАБОТУ
● ● В МДОУ № 2 «Детский сад «Вишенка» срочно требуется
ПОВАР. Обращаться по адресу: г. Пушкино, мкр. Дзержи-
нец, д. 27. ТЕЛ. 532-15-05.

● ● В садоводство «Кудринка» срочно требуются: СТОРОЖ
(работа сутки/двое, зарплата – 4000 руб.), БУХГАЛТЕР-
КАССИР (график свободный, оклад – 3500 руб.). ТЕЛ.:
535-04-96, моб. 8-915-067-59-70.

● ● Требуется ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в «Оптику» г. Пушки-
но. ТЕЛ. (8 495) 516-44-90.

● ● Организация приглашает на работу ГЛАВНОГО БУХГАЛ-
ТЕРА, опыт работы от 3-х лет (г. Пушкино). ТЕЛ.: 967-41-
74, 8 (495) 993-54-10.

● ● В организацию г. Пушкино требуются БУХГАЛТЕР;
ВОДИТЕЛЬ (по Пушкинскому району), з/п – 13 тыс. руб.
ТЕЛ. 8-926-948-70-64.

ОО М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О ВМ Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В
● ● Извещение о проведении собрания о согласовании мес-
тоположения границ земельного участка. Кадастровым ин-

женером ЗАО «Земус» (141200, г. Пушкино МО, ул.
Горького, дом 5, тел. 8 (496) 533-47-26) в отношении зе-
мельного участка, расположенного: МО, Пушкинский р-н,
пос. Черкизово, Колхозный пер., д. 37-А, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Алиев Арзу Салман-оглы, прож.: Москва, ул. Ни-
кулинская, д. 12, корп. 1, кв. 13. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: г. Пушкино, ул. Горького, дом 5  
28 февраля 2009 г., в 12 часов 30 минут. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Пушкино, ул. Горького, дом 5. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 28 января по 28 февраля 2009 г.
по адресу: г. Пушкино МО, ул. Горького, дом 5. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Пушкин-
ский р-н, пос. Черкизово, Колхозный пер., д. 37 – Груз-
дев И. Е.; Колхозный пер., 37-А – Романычев И. И., Ло-
гунов В. А., Логунов А. С., Логунова Р. А., Тренина 
О. В., Герасимович Н. Я., Кубеева Л. Я., Цыбина Л. И.,
Маркова К. И., Титкин С. П.; ул. Главная, 87 – Попова
Л. В.; ул. Главная, 89 – Сидоренко А. П. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

● ● 3 апреля 2009 г., в 10 часов, будут проводиться работы
по межеванию земельного участка по адресу: г. Пушкино,
мкр. Клязьма, ул. Жуковского, д. 6, владельцы Эдельман
А. М., Баронина Т. М. Просим всех заинтересованных лиц
прибыть для согласования границ. Претензии – по тел. 8 (496)
532-65-76, МУП «Землеустроитель-Пушкино МО».

● ● Извещение о проведении собрания о согласовании мес-
тоположения границ земельного участка. Кадастровым ин-
женером ООО «Землеустроитель-Топограф» (г. Пушки-
но, Московский пр-т, д. 24 (пристройка) (8-496) 535-
14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75) в отношении зе-
мельного участка, расположенного: дер. Могильцы, СНТ
«Родничок», выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Панин В. Ф. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Пушкино, Москов-
ский пр-т, д. 24 (пристройка)  6 марта 2009 г., в 12 ча-
сов. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, 
д. 24 (пристройка). Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются
с 30 января по 6 марта 2009 г. по адресу: г. Пушкино,
Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные земель-
ные участки: дер. Могильцы, СНТ «Родничок», уч. 278.

● ● Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка. Кадастровым
инженером ЗАО «Земус» 141200, г. Пушкино МО, 
ул. Горького, дом 5; тел. 8 (496) 533-47-26
(zemus181@mail.ru) в отношении земельного участка,
расположенного: МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка,
ул. Пионерская, дом 13, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Белых
Татьяна Николаевна. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Горького, дом 5,
ЗАО «Земус»  6 марта 2009 г., в 10 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться

по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Горького, дом 5, ЗАО
«Земус». Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются по адресу:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, дом 5. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: г. Пуш-
кино, мкр. Мамонтовка, ул. Пионерская, д. 13-а; 
г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Пионерская, д. 11-а.

● ● 11 марта 2009 года, с 10 часов, будет проводиться ме-
жевание и собрание о согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка, расположенного по адресу: МО,
Пушкинский район, пос. Зеленоградский, ул. Динамо,
д. 30. Просим всех заинтересованных лиц прибыть к ука-
занному времени для участия в межевании. Отсутствие дан-
ных лиц не является препятствием для проведения работ по
межеванию. Все вопросы по тел. 8-916-530-73-55.

● ● Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка. Кадастро-
вым инженером ООО «Землеустроитель-Топограф» 
(г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка); 
(8-496) 535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75) в от-
ношении земельного участка, расположенного: Пушкин-
ский р-н, с. Братовщина, ул. Полевая, д. 15а, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Ивашкевич Л. Е. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Пушкино, Московский
пр-т, д. 24 (пристройка)  6 марта 2009 г., в 12 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д.
24. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются со 2 февраля по
6 марта 2009 г. по адресу: г. Пушкино, Московский пр-
т, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки: Пуш-
кинский р-н, с. Братовщина, ул. Полевая, д. 15а; Пуш-
кинский р-н, с. Братовщина, ул. Полевая, д. 16 Б.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И
● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. Триколор. НТВ+. 
Домашние кинотеатры. ТЕЛ. 8 (916) 160-46-28.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пе-
реезды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусора.
ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 513-00-22, 8-963-638-08-22,
511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

●● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 
8-903-782-59-37.

● УСЛУГИ: ЛИМУЗИН. Белый, 10 мест, 2005 г. ТЕЛ. 
8-926-608-45-85.

● ПАМЯТНИКИ. ОГРАДЫ. Установка, зимнее хранение, ре-
ставрация портретов и надписей. ТЕЛ. 8-916-872-24-94.

РР А З Н О ЕА З Н О Е
● ● Молодая семья ВОЗЬМЁТ ПОД ОПЕКУ с пожизненным
обеспечением пожилого человека или семейную пару.
ТЕЛ. 8-903-511-23-27 (Ирина Дмитриевна).

● РАННЕЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ с 9 месяцев до 3-х лет. Мон-
тессори-занятия. ТЕЛ. 8 (903) 512-52-25.

О Б У Ч Е Н И ЕО Б У Ч Е Н И Е
● Желающим повысить квалификацию или получить но-
вую специальность: ОПЕРАТОР ПК, МЕНЕДЖЕР-ДЕЛО-
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, БУХГАЛТЕР со знанием 1С: Предприя-
тие 8. Центр повышения квалификации. ТЕЛ.: (496) 536-
38-89, (495) 961-46-78, (910) 409-89-89. Безработ-
ным – скидка.

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ   ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

Муниципальный заказчик: Администрация городского поселе-
ния Черкизово Пушкинского муниципального района; 141221, Пуш-
кинский район МО, пос. Черкизово, ул. Школьная, д. 6/6; тел.:
8(49653)7-81-50, 7-82-08.

Лот №1. Выбор финансовой организации на оказание банков-
ских услуг по учету операций со средствами, полученными от пред-
принимательской и иной, приносящей доход деятельности, по
обеспечению получателей средств бюджета наличными денежными
средствами, по учету операций со средствами, поступающими во
временное распоряжение бюджетных учреждений городского по-
селения Черкизово Пушкинского муниципального района Москов-
ской области в соответствии с Законодательством Российской фе-
дерации, по доставке денежной наличности для нужд городского
поселения Черкизово в 2009 году.

Объем денежных средств – 5 000, 00 тыс. рублей.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

0,2% от суммы, подлежащей доставке (включая НДС).
Срок (период) оказания банковских услуг: 2009 год.
Источник финансирования: Бюджет городского поселения

Черкизово Пушкинского муниципального района.
Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете

«Маяк» от 25.12.2008 г., а также размещено на официальном сайте
Московской области «Закупки и поставки продукции для государст-
венных нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала
двух представителей участников аукциона, явившихся на аукцион
по Лоту №1:

– Сагайдак Н. Г. – Банк «Возрождение» (ОАО) Пушкинский фи-
лиал (141207, г. Пушкино МО, Московский пр-т, д. 11; тел./факс:
(495) 993-58-59, (495) 993-31-92) – карточка № 1;

– Стальнов И. С. – Акционерный коммерческий Сберегатель-
ный банк Российской Федерации (ОАО)Королевское отделе-
ние № 2570 (141070, г. Королев, Проспект Космонавтов, д. 6а;
тел./факс: (495) 511-65-13) – карточка № 2.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной)
цены контракта на «шаг аукциона». Первоначальный «шаг аукциона»
устанавливается в размере пяти процентов начальной (максималь-

ной) цены контракта, указанной в извещении о проведении откры-
того аукциона.

В случае если после троекратного объявления последнего пред-
ложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил
о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг
аукциона» снижается на 0,5% начальной (максимальной) цены кон-
тракта, но не ниже 0,5% начальной (максимальной) цены муници-
пального контракта. Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наиболее низкую цену муниципального
контракта.

В случае если в ходе проведения аукциона цена контракта будет
снижена до нуля, аукцион будет проводиться на продажу права за-
ключить муниципальный контракт. В этом случае победителем аук-
циона признается участник аукциона, предложивший наиболее вы-
сокую цену права заключить муниципальный контракт на оказание
услуг по открытию и ведению банковских счетов.

После объявления начала аукциона участникам аукциона было
предложено заявлять свои предложения о цене муниципального
контракта путем поднятия карточек.

Победу в открытом аукционе по Лоту №1 одержал участник аук-
циона – Банк «Возрождение» (ОАО) Пушкинский филиал – кар-
точка № 1 – с ценой муниципального контракта 0, 012 (ноль целых
двенадцать тысячных) процента от суммы, подлежащей доставке.

Второе место занял тот же участник аукциона – Банк «Возрож-
дение» (ОАО) Пушкинский филиал – карточка № 1 – с ценой му-
ниципального контракта 0, 018 (ноль целых восемнадцать тысяч-
ных) процента от суммы, подлежащей доставке.

В соответствие с ч. 7 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
Заказчик, Администрация городского поселения Черкизово
Пушкинского муниципального района, в течение трех рабочих
дней со дня подписания протокола передает победителю – Пуш-
кинскому филиалу Банка «Возрождение» (ОАО) один экземпляр
протокола и проект муниципального контракта, который составля-
ется путем включения цены муниципального контракта, предложен-
ной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к до-
кументации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутству-
ющими членами единой комиссии и, в соответствии с ч. 8 ст. 37 Фе-
дерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд», размещен на официальном
сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для госу-
дарственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

Администрация Пушкинского муниципального района

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 1 / 09 – А – Ф/1

22 января 2009 года,                                                 г. Пушкино
время заседания – 11 час.10 мин.
Кворум имеется.

“Горячая линия” Комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав администрации Пушкин-
ского 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!

Те л .  8  ( 9 1 6 ) 2 1 0 - 0 7 - 9 1
(круглосуточно).
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службой

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ “МАЯК”
ТРЕБУЕТСЯ

НАБОРЩИК
ТЕКСТА

(опыт работы желателен).

Тел.: 993-37-19 (53-4-37-19);
993-41-30 (53-4-41-30).

Кадастровым инженером ООО «Землеустроитель-Топо-
граф» (г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка); 
(8-496) 535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75) в отноше-
нии земельного участка, расположенного: Пушкинский р-н, 
в р-не дер. Михалево, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Гелиос» (МО,
г. Мытищи, ул. Карла Маркса, д. № 4, здание ГИПРОИВ,
комната № 212).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: г. Пушкино, Мос-
ковский пр-т, д. 24 (пристройка)  6 марта 2009 г., в 12 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 
(пристройка).

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 28 января по 6 марта 2009 г. по
адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка).

Смежные земельные участки: 50:13:040127:53, Пушкин-
ский р-н, дер. Михалево (ООО «Торговая ассоциация»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Землеустроитель-Топо-
граф» (г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка); 
(8-496) 535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75) в отноше-
нии земельного участка, расположенного: Пушкинский р-н, 
в р-не дер. Михалево, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Аркадия»
(МО, г. Мытищи, ул. Карла Маркса, д. № 4, здание ГИПРОИВ
комната № 212).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: г. Пушкино, Мос-
ковский пр-т, д. 24 (пристройка)  6 марта 2009 г., в 12 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 
(пристройка).

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 28 января по 6 марта 2009 г. по
адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка).

Смежные земельные участки:  50:13:040127:14,  Пушкин-
ский р-н, дер. Михалево (ООО «Талица»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка

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

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

wwwwww.odinstal.ru.odinstal.ru

проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

30 января – с 10 до 18.00;
31 января – с 10 до 16.00

в Центре занятости населения (в фойе),
Пушкино, Московский пр-т, д. 42,

из натуральной кожи пр-ва Ульяновской
и др. отечественных фабрик.

534-48-69
774-28-02

6-93-39
505-01-25

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН
Опытные маги

помогут вам решить
проблемы в жизни.

Проверено временем.
(г. Королев).

ТЕЛ.: 8-498-646-10-05,
8-916-730-44-70,
8-495-745-74-70.

ГОСТИНИЦЕ ТРЕБУЮТСЯ:
ПОВАР, АДМИНИСТРАТОР, БАРМЕН, ОФИЦИАНТ, ОХРАННИК,

БУХГАЛТЕР-КАЛЬКУЛЯТОР, МАСТЕР МАНИКЮРА.
Пушкинский р-н, с. Царево.

Тел.: 778-22-64, 8-903-202-29-33.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ИСТРЕБЛЕНИЕ

мышевидных грызунов
и насекомых.

Санитарная обработка
автотранспорта.

Пушкино, ул. Л. Толстого, 1.
Тел./факс: 535-35-08,

8-903-764-61-41.

ЦЕНТР
ДЕЗИНФЕКЦИИ

ООО ГЕОТЕХПРОЕКТ «СВОЯ ЗЕМЛЯ»ООО ГЕОТЕХПРОЕКТ «СВОЯ ЗЕМЛЯ»

Адрес: Московская область, г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 20.
Тел.: (496) 532-44-75; 769-47-66; 8-917-506-09-93.

● межевание земельных участков; ● ввод в эксплуатацию строений;
● геодезическая, топографическая съёмки; ● купля-продажа;

● помощь в получении разрешений на строительство;
● бесплатные консультации.

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,
8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

В строительную фирму в пос. Правда
требуется ССЕЕККРРЕЕТТААРРЬЬ..

Требования: опыт работы, знание программ Word,
Exel, работа с копировально-множительной техникой.

8-916-418-93-82 (Константин).

теплогенераторы,
парогенераторы (на 2,5 тонны в час),
экономайзер 808,
котельные дымовые трубы диаметром
450, 800, 900.

Цена договорная.
100-проц. комплектация котельных!

Тел. 8 (903) 437-52-86, Николай Александрович.

Котлы паровые:
ДКВР-4
ДКВР-16
ДКВР-25
ДКВР-10
Е 1/9
ДЕ-25

Котлы
приставные:

100 КВт
150 КВт
200 КВТ
300 КВТ

ОООО ОООО ОООО     «««« ГГГГ АААА ЗЗЗЗ ПППП РРРР ОООО ММММ »»»» Пушкинский “ВОДОКАНАЛ”
(ул. Учинская, д. 16)

приглашает на постоянную работу:

Тел.: 8(496)53-2-33-34, 993-35-44.

❖ НАЧАЛЬНИКА канализационной
насосной станции (ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК)
в г. Пушкино, Кудринское шоссе;

❖ ЮРИСТА;

❖ СЛЕСАРЯ КИПиА;

❖ СЛЕСАРЯ по наружным водопроводным
и канализационным сетям;

❖ МАШИНИСТА насосных установок
на водоканализационные насосные
станции (сутки/трое).

ООО «Фирме «Плюс-х»
на постоянную работу требуются:

èéÑëéÅçõÖ êÄÅéóàÖ,

áÄèêÄÇôàäà Ì‡ Äáë.

З/п – по результатам собеседования,
соцпакет.

Тел.: 993-37-39; (53) 9-94-00.

Крупная оптовая компания
(продукты питания) приглашает

ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ.
Мытищи, Пушкино и районы. От 40000 руб.

Опыт работы обязателен.
А/м обязателен. Без огр. возраста.

Адрес: Москва, Бусиновская горка, д. 2.
Тел.: 925-56-54; 8-903-238-17-91, Михаил.

●● ТЕХНОЛОГ кондитерского производства,
●● ТЕХНОЛОГ мясного производства,
●● КОНДИТЕР разных категорий,
●● ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

(с личным авто, оплата сот. связи),
●● ОФИС-МЕНЕДЖЕР,    ●● ЛАБОРАНТ,
●● ВОДИТЕЛЬ (с личным легковым авто или фургоном).

Обращаться по телефонам:
8 (495) 502-96-92; 8 (49653) 3-46-98, 8-985-167-50-28.

ООО «РосСвит» Предприятию по производству
кондитерских изделий требуются:

Регистрация ООО, ЗАО, ИП (Королёв, Москва, Мытищи, Щёл-
ково, Пушкино). Изменения, быстрая ликвидация, готовые
фирмы, юридические адреса. Тел. 545-68-22 (без вых.). Тел.
513-45-10. Представительство в судах и арбитражных судах
(гражданско-правовые, семейные, наследственные споры,
налоговые, хозяйственные и административные споры).
Тел.: 743-08-06, 513-45-10.                            www.biz-co.ru.

г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, ТЦ «Флагман», 6 эт., оф. 608. ТЕЛ. 790-65-51.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «Бизнес-консалт»

Приём рекламы и объявлений
осуществляется

в редакции газеты «Маяк»

с понедельника по четверг –
с 8.30 до 17.30;

в пятницу – с 8.30 до 16.30;
выходные дни –

суббота и воскресенье
(перерыв – с 13 до 14.00).

По вопросам
размещения рекламы
звоните по телефону

993-33-19   (53) 4-33-19

Кадастровым инженером ООО «Землеустроитель-Топограф» 
(г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка); (8-496) 535-
14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75) в отношении земельного уча-
стка, расположенного: Пушкинский р-н, в р-не дер. Михалево, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «База отдыха 
«Сосны» (МО, г. Мытищи, ул. Карла Маркса, д. № 4, здание 
ГИПРОИВ, комната № 212).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т,
д. 24 (пристройка)  6 марта 2009 г., в 12 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 28 января по 6 марта 2009 г. по адресу: г. Пуш-
кино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка).

Смежные земельные участки: коттеджный поселок «Пестовская
гавань» Пушкинский р-н, вблизи дер. Михалево (ООО «Реал 
Реверс»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка

– ëÅéêôàäà

åÖÅÖãà
(с опытом работы);

– ëíÄçéóçàäà.

ООО «АЛЬТАИР»
Т Р Е Б У Ю Т С Я :

8-916-747-66-33,
(496-53) 1-41-83.проводит набор агентов с опытом работы

по оформлению земельных участков,
представления интересов клиентов в суде.

Агентство недвижимости «Подмосковье»
(ИП «Аржанова Е. В.»)

Тел.:   8-499-408-25-30,   537-14-50


