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Только что начавшийся в
России очередной военный
призыв примечателен тем,
что нынешней весной ново-
бранцев будет в  два раза
больше, чем в прошлом го-
ду.   Причиной чему то об-
стоятельство, что одно-
временно  из армии уволь-
няются военнослужащие
сразу двух призывов: послед-
него полуторагодичного и
первого одногодичного. 

Вот и у нас, в Пушкинском
районе, этой весной плани-
руется «поставить под ружье»
более 300 юношей. Чем еще
характерен нынешний при-
зыв, так это заметно возрос-
шим энтузиазмом молодых
людей, объясняющимся со-
кращением срока службы:
все-таки год – не два, и даже
не полтора.  Как следствие, увеличи-
лось и число новобранцев с высшим
образованием (до 10-15 проц. от обще-
го числа), а с низким уровнем знаний
– наоборот, снизилось, притом что
основная масса – со средним образо-
ванием.  Сказывается также тот факт,
что и отсрочек от армии стало ощути-
мо меньше. 

Заработавшая 1 апреля в Военном
комиссариате городов Пушкино,

Ивантеевка, Красноармейск и Пуш-
кинского района призывная комиссия
в соответствии с Федеральным зако-
ном «О воинской обязанности и
военной службе» ведет  набор в Воору-
женные силы молодых людей в воз-
расте от 18 до 27 лет, не пребывающих
в запасе и подлежащих призыву.  Слу-
жить пушкинцы традиционно будут в
сухопутных войсках, во внутренних, в
десантных. Уже сегодня известно, что
трое юношей из нашего района попа-

дут в Президентский полк.  Что каса-
ется территориального расположения
воинских частей, в которых могут ока-
заться наши земляки, то их «геогра-
фия» от Калининграда до Курил. 

Уже в мае начнется отправка при-
зывников к месту прохождения служ-
бы. Пожелаем же ребятам, чтобы  год
в Российской армии сделал из них на-
стоящих защитников Отечества. 

Е. ЯКОВЛЕВА.
Фото Н. Коршунова.

ПУШКИНЦЕВ В АРМИИ
СТАНЕТ БОЛЬШЕ
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Дружно проведём 
субботник!
Апрель традиционно – месяц

благоустройства.

В течение всего месяца следует
привести в порядок фасады зда-
ний и близлежащие территории,
покрасить деревья, обустроить
территории кладбищ и памятни-
ков; ликвидировать стихийные
свалки; сделать ямочный дорож-
ный ремонт, обновить разметки.

Только совместными усилиями
сделаем район красивым, чистым
и уютным!

ПОДПИСКА-2009

ПОЧТАМТ СООБЩАЕТ
C 1 апреля началась
подписная кампания на 
2-е полугодие 2009 года. 

Стоимость месячной подпис-
ки на «Маяк» для населения 
и предприятий района – 37
руб. 85 коп., на 6 месяцев –
227 руб. 10 коп.

Ветеранам и участникам
Великой Отечественной вой-
ны, инвалидам I и II группы
предоставляется скидка в
размере 20 проц. от стоимо-
сти услуг связи.

Подписная цена для этих
категорий населения:
на 1 мес. – 31 руб. 08 коп.,
на 6 месяцев – 186 руб. 48 коп.

Настоящую благотворительную акцию провела на
прошлой неделе администрация г. п. Правдинский
вместе с редакцией районной газеты «Маяк». 

По инициативе главы городского поселения Андрея
Ивановича Кузьменкова, 25 сотрудников администрации
оформили подписку на «Маяк» не только для себя, но и
еще для 18 одиноких инвалидов, проживающих в поселе-
нии. Подобное мероприятие проводится впервые. Но мы
надеемся, что это только начало и отличный пример для
других.

Специалисты администрации поселения собрали необ-
ходимые сведения для оформления подписки на второе
полугодие и привезли в редакцию, рассказав о правдин-
цах, над которыми взято такое шефство. Среди тех, кому
будет доставляться газета, к примеру, ветеран трудового
фронта Е.Д. Алексеева, которой в этом году исполнился
91 год, инвалид II группы Г.Н. Юдашкина и другие.

Читать газету, безусловно, необходимо. Ведь говорится в

ней о событиях в районе и области, здесь печатаются по-
становления и другие важные административные доку-
менты, новости, материалы о судьбах и делах жителей
района, полезные советы. Каждый найдет для себя что-то
интересное!

Отрадно, что глава  администрации г. п. Правдинский
внимателен к жителям своего поселения и не забывает о
такой важной духовной составляющей, как информация,
чтение прессы. В Правдинском немало пожилых людей, и
самое главное – они не забыты. Пусть это доброе начина-
ние – подписная благотворительная акция – послужит не
только хорошим примером, но и руководством к действию
для других городских поселений! Пусть добрых дел станет
больше, а на сердце у одиноких людей –  чуть светлее. 

Редакция газеты «Маяк» выражает огромную благодар-
ность главе городского поселения Правдинский А.И.
Кузьменкову за проявленную инициативу, а также всем
сотрудникам администрации поселения! 

Е. БАРАНОВА.
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П О З Д РА В Л Я Ю  
С  П Е С А Х !

Наш район многонационален.
Здесь живут и трудятся, создают
семьи и растят детей русские и та-
тары, украинцы и немцы, евреи и
азербайджанцы. И нет среди них
разногласий и социальной напря-
женности.

9 апреля еврейская община от-
мечает  Песах — Пасху, или празд-
ник свободы, в память об освобо-
ждении своего народа от египет-
ского рабства, которое произошло
ради всех людей на Земле. Прео-
долевать такие испытания может
только тот, кто исполнен веры и не
теряет надежды.  Эта истина в
полной мере справедлива на все
времена. Позитивные ценности
народов России, их мораль и тра-
диции на протяжении  всей исто-
рии спасают нас в часы самых тя-
желых испытаний. Верю, что со-
храняя и преумножая эти ценно-
сти, мы преодолеем и нынешние
трудности, достойно выйдем из
кризиса. 

Желаю жителям района, отмеча-
ющим праздник Песах, крепкого
здоровья, успехов в труде, благо-
получия!

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского муниципального

района и города Пушкино.
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– Константин Геннадьевич, в
Администрации Пушкинского му-
ниципального района вы курируете
сферу ЖКХ. Какой Вам в целом
видится нынешняя ситуация в этой
области, особенно в связи с проб-
лемой большой задолженности на-
селения за коммунальные услуги?

– Как известно, нынешний год
в нашей стране начался непросто.
Во всех регионах урезаются бюд-
жеты, не стал исключением и
Пушкинский район. В этой связи
возрастает роль полноценных
сборов с населения за услуги
ЖКХ, подача которых не прекра-
щается ни на минуту. Понятно,
что у жителей района есть претен-
зии к коммунальщикам, и тем не
менее в этом отопительном сезо-
не они не допустили никаких
серьезных аварий, тепло и вода
поступали в квартиры пушкинцев
практически бесперебойно. 

При этом сумма неплатежей за
коммунальные услуги на сегод-
няшний день зашкаливает за 100
млн руб., а ведь эти деньги могли
пойти на ремонт кровель и подъ-
ездов многоквартирных домов, на
благоустройство территорий и
другие столь же необходимые ну-
жды. Кроме того, у нас есть такие
предприятия жилищно-комму-
нального комплекса, как «Тепло-
сеть», «Водоканал», которые су-
ществуют исключительно на

средства, получаемые от населе-
ния, а в случае их недобора, в
свою очередь, не могут распла-
титься с поставщиками газа и
электроэнергии. 

Именно такая ситуация и сло-
жилась у нас в районе в конце
марта текущего года, когда «Мос-
регионгаз» по причине неплате-
жей был готов сократить подачу
газа в ряд районов области, в том
числе и Пушкинский. Муници-
пальная власть вышла из этого
положения, взяв кредит у банков
и погасив долги населения перед
поставщиками газа. Иначе мы бы
просто не довели до логического
конца отопительный сезон. 

Но кредит нужно возвращать, а
потому нам придется впредь
очень жестко подходить к непла-
тельщикам. В этой связи силами
отдела судебных приставов по
Пушкинскому муниципальному
району и МУП «Объединенная
дирекция ЖКХ» проводятся регу-
лярные рейды по адресам долж-
ников, которым следует знать,
что эти меры осуществляются в
рамках закона и носят отнюдь не
временный характер. 

К счастью, не все граждане рай-
она проявляют безответствен-
ность по части своих обязательств
перед коммунальщиками, а пото-
му, пользуясь случаем, я хотел бы
выразить благодарность добросо-
вестным плательщикам. Причем,
как показывает практика, акку-
ратность в этом вопросе далеко
не напрямую зависит от их мате-
риального положения. Так, среди
должников традиционно мало
пенсионеров, но почему-то есть
люди с вполне сносным достат-
ком. Поэтому, понимая слож-
ность нынешнего момента и от-
давая отчет в том, что она отража-
ется и на жителях района, мы на-
стоятельно призываем их пом-
нить о необходимости своевре-
менной оплаты предоставляемых
им услуг ЖКХ. 

ГРОМ 
ГРЯНУЛ?

Сами знаете, что бывает, пока гром не грянет. Так вот, похоже, в 
отношении злостных должников за жилищно-коммунальные услуги это 
событие все-таки произошло.

О неплатежах за ЖКУ наша газета писала неоднократно. Мы поме-
щали на своих страницах обращения администрации МУП «Объединен-
ная дирекция ЖКХ», ООО «ЕРКЦ» к жителям района, статистику
просроченных платежей, репортажи о рейдах судебных приставов. Се-
годня мы предоставляем нашу трибуну руководителям структур и пред-
ставителям власти, в чьем ведении находится решение этой проблемы. 

Вначале дадим слово руководите-
лю организации, в наибольшей ме-
ре страдающей от должников за
коммунальные услуги, директору
МУП «Объединенная дирекция
ЖКХ» А. А. ШЕМЯКИНУ.

– Александр Александрович, Ваша
служба постоянно, в том числе и на
страницах «Маяка», бьет тревогу по
поводу громадной задолженности на-
селения района перед коммунальщи-
ками. Как обстоят дела сегодня?

– Увы, ситуация с платежами по-
прежнему далека от идеальной. Се-
годня население района задолжало
коммунальщикам 113 млн рублей.
Долги «висят» на сорока тысячах ли-
цевых счетов. По 130 неплательщи-
кам уже приняты судебные решения

о принудительном взыскании про-
срочки.

Мы неустанно повторяем, что ка-
чество услуг ЖКХ напрямую зависит
от своевременности их оплаты, одна-
ко далеко не все граждане это пони-
мают. 

Чтобы разрешить ситуацию, мы со-
здали комиссию по работе с должни-
ками за ЖКУ. Во многих случаях
идем навстречу людям, учитывая их
материальное положение, предлагая
договор о рассрочке оплаты задол-
женности. А тем, кто гасит просрочку
целиком, списываем пени. 

– Известно, что МУП «Объеди-
ненная дирекция ЖКХ» инициирова-
ла и выиграла целый ряд судебных
исков к должникам за коммунальные
услуги, а с начала этого года прово-
дит с отделом судебных приставов по

Пушкинскому муниципальному рай-
ону совместные рейды по их адре-
сам…

– Да, мы очень плодотворно, с пол-
ным взаимопониманием работаем со
службой судебных приставов, и пред-
принятые нами меры уже приносят
первые результаты. Жители района
стали активнее оплачивать счета за
ЖКУ, и список должников постепен-
но сокращается. Однако, к большому
сожалению, есть категория граждан,
упорно отказывающихся выполнять
обязательства перед коммунальщика-
ми. В отношении таких лиц нам при-
дется действовать более жестко, в
рамках существующего закона, – по-
давать иски в суд на предмет их при-
нудительного выселения. Для этих
целей администрация города уже
подготавливает специальный резерв-

ный фонд жилья, куда будут пересе-
лять должников по суду. 

– Игорь Александро-
вич, на должность на-
чальника отдела судеб-
ных приставов по Пуш-
кинскому муниципально-
му району вы заступили в
январе нынешнего года и
сразу приняли большой
фронт работы. В том
числе и той, что связана
с исполнением судебных
решений по взысканию
долгов за жилищно-ком-
мунальные услуги…

– Действительно, мы
ведем активную работу
по пополнению феде-
рального, областного и
районного бюджетов.
Сегодня у нас в отделе находится более
300 производств по должникам за ЖКХ,
по которым мы проводим исполнитель-
ные действия. В этом вопросе мы тесно
сотрудничаем с такими организациями,
как МУП «Объединенная дирекция
ЖКХ», ООО «ЕРКЦ», «Энергосбыт»,
«Водоканал» и другими. В частности,
вместе с представителями МУП «Объе-
диненная дирекция ЖКХ» осуществля-
ем рейды с целью выявления имущест-
венного положения должников, взыска-
ния с них просрочки по оплате за ЖКУ
и предупреждения о более серьезных
последствиях. А они для злостных не-
плательщиков могут быть следующими:
ограничение на выезд за границу, опись
имущества с последующей реализацией
и, в качестве самой суровой меры, – вы-
селение из занимаемого жилья.

Кроме того, неплательщикам следует
помнить, что, в случае неисполнения
ими обязательств в назначенный судеб-
ными приставами срок, к их прежней
задолженности прибавится еще и семи-
процентный сбор. Хочу обратить вни-
мание на такой существенный момент:
судебные приставы обладают весьма
широким спектром полномочий, кото-
рыми их наделило государство. В част-
ности, запрашивать о должнике инфор-
мацию в различных инстанциях, объяв-
лять его и принадлежащее ему имущест-

во в розыск, налагать
взыскание на ценные
бумаги, заработную
плату, пенсию и другие
пособия. 

– А не могли бы Вы
привести конкретные
результаты рейдов?

– Прежде всего важ-
но отметить, что рейды
– отнюдь не разовая
акция, и мы при дейст-
венной поддержке Ад-
министрации Пуш-
кинского муниципаль-
ного района, занявшей
в этом вопросе прин-
ципиальную позицию,
будем продолжать их и

впредь. Только в марте нынешнего года
сотрудниками нашего отдела были со-
вершены выезды по 100 исполнитель-
ным производствам. Из них окончено
22, при этом сумма взысканий равна
386474 руб., а исполнительного сбора –
27100, составлено 8 актов описи и аре-
ста имущества. Окончено 12 исполни-
тельных производств по взысканию
коммунальных платежей на общую сум-
му около 110 тыс. руб.

По опыту проведения этих рейдов
могу отметить, что среди должников
встречаются граждане, которые дей-
ствительно не в состоянии оплатить
просрочку. У таких лиц есть право об-
ратиться в суд с просьбой предоста-
вить отсрочку по платежам. Однако
подавляющее большинство должни-
ков в состоянии погасить долги, к че-
му мы их и призываем. Тем более что
оплатить их можно непосредственно в
отделе судебных приставов по квитан-
ционной книжке (имеются в виду
долги, по которым приняты судебные
решения). 

Подготовила Е. ЯКОВЛЕВА. Фото Н. Коршунова.

И в завершение мы обращаемся за комментарием к замести-
телю руководителя Администрации Пушкинского муници-
пального района К. Г. ВЕНКОВУ.

Наша своеобразная эстафета переходит к следующему участнику этого
весьма непростого и злободневного диалога – начальнику отдела судебных
приставов по Пушкинскому муниципальному району И. А. НАГАЕВУ.

Адрес отдела судебных приставов по
Пушкинскому муниципальному району:
проезд Чапаева, 9/11 ( мкр. Кудринка).

Часы приема: понедельник – с 14 до
19.00; четверг – с 9 до 14.00. 

Телефон – (8-496) 539-93-66.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе на лучшее
освещение в средствах массовой

информации темы «Человек труда»
В соответствии с распоряжением губернатора Мос-

ковской области от 5.02.2009 г. № 38-РГ «О проведе-
нии Праздника труда в Московской области» Админи-
страция Пушкинского муниципального района прово-
дит конкурс на лучшее освещение в печатных средст-
вах массовой информации Пушкинского муниципаль-
ного района темы «Человек труда».

В конкурсе могут принимать участие редакции всех
зарегистрированных печатных средств массовой ин-
формации Пушкинского муниципального района, а
также авторы, состоящие в штате редакций или сот-
рудничающие с ними.

Основными целями конкурса являются:
– повышение престижа и авторитета человека труда;
– пропаганда трудовых достижений Пушкинского

муниципального района;
– воспитание у жителей Пушкинского муниципаль-

ного района чувства гордости за принадлежность к
своей профессии, трудовому коллективу;

– воспитание молодёжи на трудовых традициях
старших поколений.

Жюри подводит итоги конкурса и оформляет итого-
вый протокол заседания. Все решения принимаются
открытым голосованием и простым большинством го-
лосов.

Победители конкурса определяются в двух разде-
лах: «Редакция» и «Автор», в каждом из разделов –
первое, второе и третье призовые места.

Победители конкурса награждаются благодарственным
письмом главы Пушкинского муниципального района.

Конкурсные работы (статьи, очерки, рассказы по за-
явленной тематике) принимаются до 15 апреля по
адресу: Московский пр-т, 12/2, ком. № 512 
(тел. 534-37-76, Ирина Юрьевна Камендровская).

Торжественная церемония награждения победите-
лей конкурса состоится на праздничном мероприятии
24 апреля.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о районном фотоконкурсе

«Трудовая слава Пушкинского
муниципального района»

В соответствии с распоряжением губернатора Мос-
ковской области от 5.02.2009 г. № 38-РГ «О проведе-
нии Праздника труда в Московской области» Админи-
страция Пушкинского муниципального района прово-
дит фотоконкурс «Трудовая слава Пушкинского муни-
ципального района», посвященный Празднику труда в
Московской области.

Основными целями конкурса являются:
– повышение престижа и авторитета человека труда;
– пропаганда трудовых достижений Подмосковья;
– воспитание у жителей Подмосковья чувства гор-

дости за принадлежность к своей профессии, трудо-
вому коллективу;

– воспитание молодежи на трудовых традициях
старших поколений.

На конкурс принимаются фотоработы, пропаганди-
рующие авторитет человека труда, трудовые достиже-
ния Пушкинского муниципального района, трудовые
династии, воспитывающие молодежь на трудовых тра-
дициях старших поколений.

Для того, чтобы разместить фотографию, необхо-
димо зарегистрироваться на фотосайте
http://photo.pushkino.tv, зайти в раздел конкурсы/Мой
любимый город, нажать на ссылку «Загрузить». Мак-
симальный размер файла – 300 Kb, максимальная
ширина фотографии – 1024 px, максимальная высота
фотографии – 1024 px. Победителям конкурса будет
необходимо выслать оригинал фотографии на почту
alex@pushkino.tv.

Жюри подводит итоги конкурса и оформляет итоговый
протокол заседания. Все решения принимаются откры-
тым голосованием, простым большинством голосов.

Победители конкурса определяются в двух номинациях:
● Человек труда;
● Трудовая слава Пушкинского муниципального

района.
В каждой номинации устанавливаются: первое, вто-

рое, третье призовые места. Победители конкурса на-
граждаются благодарственным письмом главы Пуш-
кинского муниципального района. Кроме этого, луч-
шие работы по решению жюри будут опубликованы в
межмуниципальной газете «Маяк», а также размеще-
ны на светодиодных экранах в центре г. Пушкино.

Конкурсные работы принимаются в период с 
1 апреля по 20 апреля.

Итоги конкурса будут опубликованы после заседа-
ния жюри, которое состоится 23 апреля.

Торжественная церемония награждения победите-
лей конкурса состоится на районном праздничном ме-
роприятии, посвященном Празднику труда.

– Основной отток, – говорит
председатель пушкинского цехо-
вого комитета профсоюза И. Н.
Токарева, – произошел потому,
что исчезли так называемые
профсоюзные путевки в санато-
рии и дома отдыха, которые, как
известно, были бесплатными или
стоили очень немного. На самом
деле путевки выделяли Соцстрах
и обкомы профсоюза, их только
распределяли «на местах». Полу-
чить через свою профорганиза-
цию путевку можно и сейчас,
только заплатить придется мини-
мум половину стоимости, если ее
выделит обком профсоюза для
взрослого, и 10 проц. – за «соц-
страховскую» детскую. Такие пу-
тевки в подмосковные санатории
распределяют в ОАО «Центр-
телеком» и сейчас – и для взрос-
лых, и для детей, а на летний пе-
риод детские путевки бывают да-
же на юг, на море.

– Привлекательность нашей
организации и в том, – продол-
жает Ирина Николаевна, – что
мы помогаем тем, кто в ней со-
стоит, разнообразить свое свобод-

ное время. У нас популярны од-
нодневные путешествия, которые
мы непременно совершаем раз в
квартал, а в промежутках возим
детей в Москву на представления:
в этом году ездили в цирк на
Цветном бульваре. Обязательно
поздравляем членов профсоюза с
праздниками – мужским, жен-
ским, с Новым годом, дарим по-
дарки.

За последние несколько лет
мы побывали в Угличе и Серги-
евом Посаде, Новом Иерусали-
ме и Клину. Мне запомнилась
последняя поездка в Клин. Это
моя родина. И хоть увезли меня
оттуда в двухлетнем возрасте,
мама рассказала, где мы там жи-
ли. Автобус наш, правда, про-
ехал только по центру, но по-
смотреть на места, где родилась,
все равно было интересно.

В доме-музее обошли комна-
ты, где жил национальный ге-
ний музыки П.И. Чайковский, в
специально отведенном для это-
го флигеле прослушали его Пер-
вый концерт.

Кроме путешествий, мы обя-

зательно выезжаем «на приро-
ду». Вот и в этом году, как толь-
ко зазеленеет, планируем такую
поездку. В профсоюзе у нас сей-
час почти 70 человек, работы не-
мало, одна бы я не справилась.
Самые активные мои помощни-
цы – Александра Александровна
Леонтьева и Людмила Сергеевна
Грязнова.

…Когда очередное объявление
об экскурсии или поездке за го-
род появляется в головном офи-
се «Центртелекома», записыва-
ются все наперебой. А те, кто не
является членами профсоюза,
завистливо почесывают затылки
и думают: «Вступить, что ли?»
Один процент от зарплаты в ме-
сяц не такая уж большая плата за
возможность повеселиться с кол-
легами в зеленом уголке Подмо-
сковья или полюбоваться красо-
тами Золотого кольца. Так же,
после некоторых раздумий, ре-
шают и новенькие: «Профсоюз?
Да это, оказывается, здорово!»

Т. ЭФФИ.

На снимке: И. Н. Токарева
вспоминает о путешествиях,
просматривая снимки на компью-
тере.

Фото автора.
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Снег после долгой зимы тает,
обнажая «продукты жизнеде-
ятельности» – грязь и мусор,
которые тщательно скрыва-
лись под его толстым слоем.
Смотреть на это не то что
неприятно, а, прямо скажем,
противно!

Все эти бутылки, банки,
обертки, упаковки и окурки бро-
сает не кто-то, а мы с вами. Гля-
дя на такую захламленность, не-
вольно задаешься вопросом: кто
же мы, если ведём себя подоб-
ным образом?!

За последние годы все уже
привыкли, что муниципальные
службы убирают за нами то, что
мы бросаем где попало, не заду-
мываясь о чистоте. Однако сего-
дня бюджет всех поселений 
заставляет в связи с кризисом

потуже «затянуть пояса». И если
мы сами не наведем порядок на
своих территориях, то так и бу-
дем жить на помойке. 

Как справедливо заметил на-
чальник территориального отде-
ла № 8 Госадмтехнадзора А. В.
Булыгин, «…кризис кризисом, а
территорию убирать надо! И ес-
ли нет средств на что-то боль-
шое и красивое, цветники и
клумбы, например, то чистоту и
порядок навести все равно при-
дется: газоны подсеять, заборы
подкрасить…» 

А по длинной цепочке ассоци-
аций мне вспомнились газонные
таблички советских времен, на
которых было написано: «По 
газонам не ходить», а за наруше-

ние взимался административ-
ный штраф. Вот и размечталась
я, как Манилов, что милиция и
специальный патруль будут всех
нарушителей чистоты штрафо-
вать, а на эти деньги улицы уби-
рать и благоустраивать. А тех,
кто штраф не заплатит, принуж-
дать к работе по уборке террито-
рий, как это было при советской
власти и как это практикуется во
многих других весьма цивилизо-
ванных странах. Быть может, то-
гда мы, наконец, поймем, что
окружающая среда зависит от

каждого из нас, а новое поколе-
ние жителей нашего прекрасно-
го города привыкнет жить в чис-
тоте и будет нетерпимо отно-
ситься к тем, кто нарушает их
право на благоприятную среду
обитания. 

По распоряжению губернатора
Московской области муници-
пальные службы уже с 1 апреля
обязаны приступить к весенней
уборке: до конца месяца привес-
ти в порядок территории всех
поселений, воинские захороне-
ния, памятники, обелиски, а до
15 апреля убрать кладбища (впе-
реди – Пасха).

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Фото Н. Коршунова.

КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ

«ВСТУПИТЬ, ЧТО ЛИ»?..
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Когда на работу в ОАО «Центртелеком» прихо-
дят новенькие, им обычно говорят: «А у нас есть
профсоюз! Можете вступить!» Новенькие удивля-
ются. Профсоюзы сохранились нынче далеко не во
всех организациях, даже больших. В Узле связи
(как раньше назывался «Центртелеком») работа-
ли около 400 человек, и все они были членами проф-
союза. Переход на цифровые технологии способст-
вовал тому, что штат сократился почти в четы-
ре раза. А вот членов профсоюза, в процентном
отношении, и сегодня не намного меньше, чем 
«в старые добрые времена», – 86 проц.
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Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР 1 апреля 1954 
года поселок связистов получил
название Лесной и был введен в 
состав Пушкинского района. 55-й
день рождения традиционно от-
метит 1 мая. 

ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ
С РАДИОЦЕНТРА
Сегодня, благодаря упорству и ак-

тивности жителей, поселок занимает
достойное место в Московской обла-
сти как динамично развивающееся
поселение. А в масштабах Пушкин-
ского района может служить приме-
ром для других поселений в плане
реализации закона РФ о местном са-
моуправлении и гордиться своим де-
путатским корпусом. 

Лесной, некогда абсолютно засек-
реченный, служил центром россий-
ской научной и исследовательской
мысли в сфере радиосвязи. С появле-
нием спутниковых систем основные
градообразующие предприятия Лес-
ного – «Радиоцентр №1» и опытный
завод «Промсвязьрадио» – сдали
свои лидерские позиции в отечест-
венном производстве радиотрансля-
ционных услуг. Но работники пред-
приятий, жители Лесного не опусти-
ли рук – наоборот, в кризисной си-
туации задействовали весь свой ин-
теллектуальный, творческий, произ-
водственный потенциал. На протя-
жении не одного десятка лет леснов-
цы учились противостоять экономи-
ческим и политическим встряскам,
выживать в условиях бесконечных
реформ и законодательных нов-
шеств. По законотворческой дея-
тельности Лесной – лидер в районе:
за год разработано и принято более
200 законодательных актов!  

По многолетней традиции, празд-
нование дня рождения Лесного
пройдет 1 мая. Все жители, их род-
ные, знакомые, соседи из других по-
селений и городов смогут принять
участие в 55-летии родного поселка.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
В поселке связистов умеют ценить

историю, помнить о прошлом и чер-
пать из него полезный опыт. В 150-
летний юбилей одного из создателей
радио А. С. Попова Совет депутатов
поселка совместно с Советом ветера-
нов Лесного начал праздничный ме-
сячник с чествования первых жите-
лей, чьими руками строился Лесной.
Многие их них – ветераны Великой
Отечественной войны, ветераны тру-
да. Они сами, их дети, внуки, пра-
внуки – верные жители Лесного, не
помышляющие менять место жи-
тельства. Специальным постановле-
нием поселкового Совета депутатов
готовится к учреждению награда –
«Почетный житель городского посе-
ления Лесной». Подготовлены По-
четные грамоты «За большой вклад в
дело создания первых предприятий
поселка в трудные предвоенные го-
ды, многолетний добросовестный
труд и в связи с 55-летием поселка
Лесной», поздравительные открытки
участникам войны, ветеранам труда
и блокадникам. 

Первую грамоту вручили 98-летней
Н. П. ГАКАНОВОЙ.

– Надежда Павловна вместе с му-
жем приехала сюда с Брянщины в
1934 году, – рассказывает председа-
тель Совета ветеранов г. п. Лесной
Галина Авдеевна Жигарева. – Жили
на аэродроме, который находился
между Пушкино и Клязьмой. Оттуда
на машине рабочих привозили сюда
валить лес под строительство бара-
ков. Ведь работникам радиоцентра
надо было где-то жить. Потом, когда
часть леса была убрана, строители
вырыли землянки. В одной из них

поселились и Гакановы. А когда по-
строили первые бараки, они пересе-
лились туда: в одной комнате жили
три семьи. Было и холодно, и голод-
но. Потом началась война. Муж Гри-
горий ушел добровольцем на фронт.
А Надежда Павловна работала на
территории радиоцентра – рыла око-
пы. Однажды, заработавшись, она
едва не потеряла крохотную дочурку:
перед началом окопных работ оста-
вила ее, в одеяльце, под каким-то пе-
нечком, а потом не могла найти.
Всей бригадой устроили поиски. К
счастью, дочурка нашлась! По окон-
чании войны Григорий вернулся с
фронта с тяжелыми ранениями, стал
работать в охране в радиоцентре. В
1956 году его не стало. Надежда оста-
лась одна с тремя маленькими деть-
ми. В воспитании детей ей помогал
радиоцентр: детей устроили в дет-
ский сад, дали жилье, работу, оказы-
вали помощь продуктами. Можно
сказать, Лесной воспитал детвору.
Все трое остались жить и работать в
родном поселке.

Надежда Павловна перенесла ин-
сульт, но в свои 98 держится молод-
цом. Она обрадовалась гостям из Со-
вета депутатов и Совета ветеранов, а,
получив шикарный букет и заслу-
женную грамоту, – расцвела, как ве-
сенний цветок. Дай, Бог, ей долго
жить и радовать своей материнской
теплотой окружающих!

В. Ф. ДОМНИКОВ 60 лет отрабо-
тал бригадиром-монтажником в сис-
теме радиосвязи и ровно столько
считает себя жителем Лесного. При-
нимал участие в строительстве прак-
тически всех радиоцентров бывшего
СССР. В 1938 году, после трехмесяч-
ной командировки в Куйбышев на
строительство подземной секретной
радиостанции, Василия Федоровича
командировали в Лесной. Со своими
товарищами-монтажниками устана-
вливал первые мачты секретных 
объектов Радиоцентра. Домникову
пришлось и демонтировать оборудо-
вание: в ноябре 1941 года, когда фа-
шисты подходили к Москве, был по-
лучен приказ все оборудование Ради-
оцентра отправить в железнодорож-
ных вагонах в Новосибирск. В тылу
радиостанция должна была обеспе-
чивать связь с партизанскими отря-
дами при ставке Верховного Главно-
командующего на оккупированных
территориях. А в апреле 1943 года по
решению Государственного Комите-
та обороны оборудование Радиоцен-
тра было возвращено из эвакуации.
Василий Федорович вновь взялся за

монтаж знакомого обо-
рудования. Теперь Мо-
сковский передающий
Радиоцентр должен
был обеспечивать свя-
зью крупные военные
операции.

Василий Федорович
окончательно поселил-
ся в Лесном в 1948 г. В
1949-м встретил свою
единственную лю-
бовь... Этот год для се-
мьи Домниковых юби-
лейный дважды – 60
лет со дня свадьбы Ва-
силия Федоровича и
Раисы Алексеевны. 

– Чтобы расписаться
в сельсовете, нам с Ва-
силием пришлось пеш-

ком аж в Братовщину идти! – вспо-
минает Раиса Алексеевна. – Здесь же
ничего не было: ни дорог, ни транс-
порта, ни загса. Жили в комнате-че-
тырехметровке на три семьи. 

Домниковы всем довольны, хотя
Василий Федорович вот уже трид-
цать лет как инвалид: отравился в Ра-
диоцентре ртутью и чудом остался
жив. Живут на пенсию, «гуляют» в
огороде за домом.

– Нам здесь нравится! – произнес
Домников. – В Лесном хорошо! Лю-
ди хорошие. Баня рядом. Что нам,
старикам, еще надо?

Награждение Почетной грамотой
от поселкового Совета депутатов ста-
ло для четы Домниковых запомина-
ющимся событием: выходит, не за-
были люди за столько-то лет! 

З А  Н И М  –  Б У Д У Щ Е Е
С появлением спутниковой связи

в стране снизилась необходимость
в длинноволновых радиотрансля-
ционных центрах, именно таких,
какие устанавливали специалисты
Лесного. Большая часть радио-
трансляционного оборудования
была демонтирована, а некогда «за-
крытый» и засекреченный Лесной с
отлаженной системой спецобеспе-
чения в одночасье оказался досту-
пен «всем ветрам перемен» – как
хороших, так и проблемных. Обыч-
но из-за реорганизации градообра-
зующих предприятий, их шаткости
приходит в упадок инфраструктура,
обслуживающая население, да и са-
мо население, состоящее в основ-
ном из работников этих предпри-
ятий, начинает чахнуть во всех
смыслах этого слова. Когда теря-

ешь стабильную работу, хорошую
зарплату, никто не ценит твои зна-
ния и опыт, не хочется никаких
праздников, а на душе сплошной
полумрак. Однако жители Лесного,
великие труженики, за долгие не-
спокойные годы не разучились ра-
ботать на совесть и устраивать
праздники от души!

Наверное, каждый, живущий в
Лесном, знает историю, как двад-
цать с лишним лет назад поселок ед-
ва не стал городом. В 1985 году на
заседании Совета Министров СССР
рассматривался вопрос о придании
поселку Лесной статуса города. И
даже название новому мини-полису
придумали – Попов. В честь русско-
го физика и электротехника, одного
из изобретателей радио Александра
Степановича Попова. Тогда населе-
ние поселка составляло десять ты-
сяч человек, до статуса города Лес-
ной не дотянул – не хватило двух
тысяч жителей. 

Сейчас поселок насчитывает более
восьми тысяч жителей, но заветная
мечта называться горожанами жива
и кажется вполне реальной – надо
только всем немного постараться,
немного потрудиться: принимать ак-
тивное участие в жизни поселка,
поддерживать своих депутатов –
инициативных и полных реализуе-
мых идей законотворцев. Например,
председатель Совета депутатов г. п.

Лесной и депутат
районного Совета
депутатов Пушкин-
ского района А. С.
Демин как родился
в Лесном, так и жи-
вет здесь, и работа-
ет, разве что на два
года на службу в ар-
мию отлучался.

– Наш поселок
был самый краси-
вый и уютный! – го-
ворит Александр
Сергеевич. – Я пом-
ню, как строились
кирпичные пяти-
этажки. Тогда дома
с большей этажно-
стью строить не раз-
решалось из-за

большой напряженности электриче-
ского поля. На моих глазах разбива-
лись аллеи, вырастал стадион – хо-
роший, с дренажным грунтом. Рабо-
тали Дома культуры… В Лесном –
мощный потенциал интеллектуаль-
ных, земельных, природных, энерге-
тических ресурсов. Это единствен-
ный поселок в районе, где нет проб-
лем с обеспечением электроэнергией
и газом. 

Может быть, он когда-нибудь ста-
нет городом – компактным и цвету-
щим. 

А пока жизнь в Лесном бурлит! На
небольшой поселок – больше 70
предприятий абсолютно разных сфер
производства обеспечивают населе-
ние от стройматериалов и красок до
косметики собственного производст-
ва! Запал – прямо революционный.
Вот-вот начнет работу Обществен-
ная палата поселка, заработает депу-
татский сайт – спрашивай у избран-
ников народа, что пожелаешь. Обе-
щают отвечать! Поживем – увидим. 

И. ГАВРИЛОВА.
Фото автора.

«ЖИЗНЬ В ЛЕСНОМ –
БУРЛИТ!»

Посёлок 1 апреля отметил свой 55-й день рождения

И в свои 98 лет Н. П. Гаканова (в центре)
держится молодцом!

Чета Домниковых: «Шутка ли – вместе более полувека!»



Пушкинцы знают, что на
улице Тургенева расположен
Центр детского творчест-
ва. Но не всем известно, ка-
кой интересной и богатой
духовной жизнью живет
ЦДТ. Его посещают дети
самых разных возрастов –
от дошколят до выпускни-
ков, а всего 1800 человек. 

Работают здесь 59 детских
объединений, три танцеваль-
ных коллектива, разные кружки
и секции. А какие творческие
люди – преподаватели Центра!
Они полны энергии, новых за-
мыслов, заботятся о том, чтобы
детям здесь было комфортно и
интересно. Тон преподаватель-
скому составу задает целеустре-
мленная, доброжелательная и
одновременно требовательная
Валентина Васильевна Латиш,
директор ЦДТ. 

Учащиеся все время заняты
полезными делами, добиваются
высоких результатов, выступа-
ют не только в городе и районе,
но и в области, приносят в об-
щую копилку грамоты, кубки,
дипломы и другие награды за
свои таланты. 

Но известен ЦДТ не только
своими яркими «звездочками»,
но и добрыми делами. Ведь на
протяжении уже нескольких лет
он стал гостеприимным домом
для людей старшего поколения.
Педагогический состав поддер-
живает общение с первичными
ветеранскими организациями,
которые находятся в центре 
г. Пушкино.

Все началось с того, что на-
шей организации «Центр-4»
было предоставлено помеще-
ние в стенах ЦДТ, где мы выда-

вали праздничные подарки ве-
теранам. И контакты с руковод-
ством и преподавателями пере-
росли в крепкую дружбу. Для
поддержания хорошего знаком-
ства решено было организовать
совместное мероприятие –
встречу ветеранов Великой Оте-
чественной, узников концлаге-
рей,  жителей блокадного Ле-
нинграда  и вдов участников
войны с детьми – учениками
ЦДТ. 

И вот уже состоялось не-
сколько таких встреч. Старшее
поколение делится с юным бо-
гатым опытом. Рассказывают
ветераны о своей молодости, о
войне, в назидание ребятам
вспоминают и веселое, и груст-
ное. Встречи стали доброй тра-
дицией, и своим примером ве-
тераны совместно с педагогами
Центра детского творчества
воспитывают в ребятах доброту
и ответственность. Учат любви
к Родине, уважению к старшим,
закладывают основы патрио-
тизма. И самим ученикам по-

добные встречи в радость. Они
проявляют уважение и старают-
ся порадовать своих наставни-
ков музыкальными номерами и
танцами в духе военного време-
ни. Исполненные детьми с лю-
бовью стихи и песни никого не
оставляют равнодушными. Рас-
ходятся по домам довольными
все: дети переворачивают для
себя еще несколько страниц ис-
тории Родины, а люди старшего
поколения получают заряд бод-
рости.  

Председатели  первичных вете-
ранских организаций «Центр-1»
Т. П. Фомина, Р.Н. Юлгушева,
Н.И. Касумова, Л.Д. Ганичева и
все ветераны, побывавшие на
встречах в Центре детского
творчества, выражают благо-
дарность директору В.В. Латиш,
педагогам И.Л. Ивановой,
И.Ю. Калининой, И.В. Лева-
шовой и ученикам. 

А. ПЕТРОВА,
заместитель председателя первичной 
ветеранской организации «Центр-4».
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Сегодня мы открываем новую рубрику –
«Клуб пожилого человека». Чтобы собрать вас
вместе, уважаемые наши ветераны войны и
труда, дети войны и пенсионеры, на страницах
газеты и порассуждать, как живете, что може-
те, что в жизни было. Пишите нам об интерес-
ных случаях, делитесь наблюдениями, совета-
ми и рецептами. Мы – с вами! 
Контактный телефон: 532-29-19. 
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В маленьком
селе Рахмано-
во библиотеки
нет. На сча-
стье здешних
л ю б и т е л е й
чтения, заве-
дующая та-
лицкой библи-
отекой Лидия
С т е п а н о в н а
С и д о р о в а
только рабо-
тает в  сосед-
них Талицах, а
живет в Рах-

маново. Частенько после работы, прежде чем
вернуться к себе домой, она обходит дома пен-
сионеров-читателей, которые заказали ей
книги и  журналы.

Нина Алексеевна Шабашова (на снимке слева) по
профессии бухгалтер, на пенсии уже давно, а при-
вычка читать с годами у нее только окрепла. С не-
терпением ждет она Лидию Степановну, чтобы об-
менять прочитанные книги и получить новые.
Уютнее становится в небольшом домике, когда в
него входят герои любимых  авторов и тихо бесе-
дуют вечерами с хозяйкой, помогая отвлечься от
забот, подумать, узнать новое, а то и посмеяться,
если книжка забавная. Приносит Лидия Степа-
новна и газеты, и новые журналы. А «Маяк» Нина
Алексеевна выписывает сама, много-много лет. У
него и место есть в доме свое – на большом столе
в гостиной… Т. ЭФФИ.

Фото автора.

…А В ПОЧТОВОМ
ЯЩИКЕ ПУСТО

Милая пожилая женщина с добрым и таким
старинно-русским именем – Надежда Григорь-
евна Устинкина – пришла в редакцию, доверяя
больше своим ногам, нежели телефонам и пись-
мам. Да и как может она положиться на почту,
если и газеты-то ей не доходят?! Свой любимый
«Маяк» получает от случая к случаю. Живет  На-
дежда Григорьевна на улице Вокзальной в Тара-
совке, где и родилась, и во время войны в колхо-
зе работала, а газету у них в семье еще отец вы-
писывал…

– Не могу я без «Маяка», и всё тут! – разводит
руками  Надежда Григорьевна. – В газете и но-
вости, и для души есть что почитать. Только вот
как-то нерегулярно мне её носят…

Неделю нет газеты, другую – и отправляется
Надежда Григорьевна на почту в Черкизово, а
ведь  зимой скользко было, не находишься.

И до редакции она всё же добралась, чтобы
спросить, почему должна ходить за собственной
газетой. А мы переадресуем этот немаловажный и
для других пенсионеров  вопрос всем работникам
почтовых отделений, прежде всего – доставщи-
кам. И попросим: будьте, пожалуйста, к нашим
уважаемым ветеранам, инвалидам, да и просто
пожилым людям более внимательны!  Не обходи-
те их стороной! Не ворчите, что, мол, слишком
требовательны. Они за внимание вдвойне вам
благодарностью отплатят: добрым словом, доб-
рым взглядом вслед, приветливой улыбкой. Всё
меньше негатива в нашей жизни будет!

Г. РАТАВНИНА.

Константин Николаевич Му-
рашов родился в 1927 году в го-
роде Струнино Владимирской
области. Когда началась война,
исполнилось ему всего четыр-
надцать.

Тяжкие это были для страны
годы! С тревогой ожидали вес-
тей с фронта, где велись ожес-
точенные бои, и работали, ко-
вали Победу. Все тяготы по
обеспечению армии легли на
хрупкие плечи женщин и под-
ростков. Вот и К. Мурашов, как
только достиг пятнадцатилетне-
го возраста, пошел трудиться на
завод токарем. Росточка маль-
чик был невысокого, поэтому
товарищи по цеху подставляли
ему скамеечку, чтобы доставал
до станка… Два долгих года
проработал Константин на
предприятии. А как только от-
метил семнадцатилетие, ушел
защищать Родину. Шел тогда
1944 год...

Попал Константин Николае-
вич в военно-воздушный флот,

да так там и задержался вплоть
до выхода на пенсию в 1972 го-
ду. За время службы окончил
Казанское авиационно-техни-
ческое училище, получил про-
фессию «военный авиацион-
ный техник-механик по воору-
жению летательных аппаратов».
На заслуженный отдых вышел в
звании полковника, награжден
медалью «За боевые заслуги»…

Но недолго ветеран спокойно
сидел дома. Пошел работать на
станцию юных техников, где с
удовольствием руководил круж-
ком космического  моделирова-
ния. Сколько мальчишек нау-
чилось здесь с его помощью во-
площать мечту в жизнь! За 26
лет, что занимался с подростка-
ми К. Н. Мурашов, кружок за-
воевал 119 медалей ВДНХ, 44
медали АТТМ ЦК ВЛКСМ раз-
ного достоинства. Был награж-
ден медалью С. Н. Королева. Не
раз выезжал Константин Нико-
лаевич с детьми в пионерские
лагеря «Артек» и «Салют».

В настоящее время К. Н. Му-
рашов занимается в Совете ве-
теранов микрорайона Мамон-
товка военно-патриотическим
воспитанием подрастающего
поколения, тесно сотрудничает
со школами № 13 и 14. Много
интересного узнают от него де-
ти о жизни Ю. Гагарина и дру-
гих космонавтов.

А еще Константин Николае-
вич – удивительно одаренный
человек. Когда-то он хорошо
пел и танцевал, сейчас пишет
стихи. Беседуешь с ним и сразу
вспоминаешь слова М. В. Ло-
моносова: «Да не оскудеет зем-
ля русская талантами, а только
будет произрастать ими!»

Е. ТИШКОВА
(мкр. Мамонтовка).
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ЧИТАТЬ ПОДАНО!
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МЫ ТАМ, ГДЕ ЖИЗНЬ БЬЁТ КЛЮЧОМ
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ЗЕМЛЯ-КОСМОС
Ветераны Великой Отечественной войны – поколение победи-
телей, на долю которого выпало немало трудностей и испы-
таний. Несмотря ни на что они остаются в строю, а весь на-
копленный жизненный опыт стараются передать молодежи.
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Но его отправили поначалу на
фронт трудовой, восстанавливать
железнодорожное сообщение Моск-
ва–Волоколамск. Так много работал
парнишка, что был награжден потом
медалью «За оборону Москвы». А
уже в 42-м его взяли на службу в ря-
ды Красной армии, где оставался он
до 1969 г. Служил на Дальнем Восто-
ке, под Ленинградом, во Пскове…
Славный путь прошёл – от рядового
шифровальщика до командира ди-
визиона ракетных войск стратегиче-
ского назначения. Стал отличником
воинской службы, награждён много-
численными медалями и памятными
знаками. 

Вот уже 30 лет живёт А.Э. Кон-
стантинов в поселке Зеленоград-
ский. Более 20-и лет отработал ма-

шинистом водонапорной станции у
платформы 43-й км. Будто в продол-
жение перечню фронтовых наград –
многочисленные грамоты  и записи-
благодарности в его трудовой книж-
ке. За мужество и любовь к Отечест-
ву в 2003 г. А.Э. Константинов на-
гражден Почётным орденом марша-
ла Г.К. Жукова III степени. 

А еще примечателен Артём Эра-
стович тем, что уже давно, еще с ар-
мии, пишет стихи. Первые рифмо-
ванные строки  Константинова были
опубликованы в газете «Суворов-
ский натиск» Дальневосточного во-
енного округа в далёком  1946 году.
Бережно хранит Артём Эрастович и
местные пушкинские газеты, а также
поэтические сборники литературно-
го объединения «Русич», альманахи

«Стихи, воспевшие Победу», «Лите-
ратурное Пушкино». В 1998 г. был
принят в Союз литераторов России.
Всегда охотно читал Артём Эрасто-
вич свои стихи у памятников воевав-
шим за Победу, на поэтических ве-
черах в домах культуры. 

– Именно в лирике раскрылась
широта его поэтического дарования,
– говорит пушкинский поэт Л. Н.
Неклюдов. – В умении  создавать го-
рестные и вместе с тем светлые стро-
ки о погибших на войне, в задушев-
ном песенном начале. По тёплому,
мягкому лиризму наш поэт Констан-
тинов, считаю, сродни другому поэту
– из Константиново – Сергею Есе-
нину. Ну а мы знаем его как добрей-
шей души человека, порядочного
семьянина и верного товарища.

В том, как много у него друзей и
почитателей таланта, Артём Эрасто-
вич еще раз убедился в день своего
85-летия, которое встретил в кругу
родных и знакомых 6 апреля. Пере-
дают друзья свои поздравления и по-
желания Артёму Эрастовичу, а также
его жене Марии Ивановне и  через
газету «Маяк». Ну а мы, конечно же,
присоединяемся к этим поздравле-
ниям! Здоровья Вам, Артём Эрасто-
вич, радости и новых поэтических
строк!

Г. СУРЖИК.
Фото из семейного архива 

Константиновых.

О ПОБЕДЕ 
ПУСТЬ РАССКАЖУТ

СТИХИ

«Русское афонское 
общество» продолжает

сбор пожертвований 
на восстановление 

усыпальницы 
князя Д. Пожарского

Региональная общественная организация
«Русское афонское общество» обращает-
ся к гражданам и организациям России с
призывом  продолжить начатый в июле
2007 г. сбор пожертвований на восстанов-
ление усыпальницы князя Дмитрия Ми-
хайловича Пожарского – нашего нацио-
нального героя, спасителя России от
польских интервентов в 1611–1613 гг.

Место погребения князя Пожарского было
обнаружено в 1852 г. в суздальском Спасо-Ев-
фимиевском монастыре. 19 мая 1852 г. госу-
дарь император Николай I объявил доброволь-
ную подписку  по сбору средств для сооруже-
ния на этом месте памятника. Летом 1885 г. па-
мятник, воздвигнутый исключительно на доб-
ровольные пожертвования десятков тысяч гра-
ждан  России (императоры  Николай I и Алек-
сандр III также внесли свой вклад как частные
лица), был торжественно открыт и освящен.

Сооруженный под наблюдением и при ак-
тивном участии Императорской академии ху-
дожеств, мемориал представлял собой мра-
морную усыпальницу, созданную в стиле рус-
ской архитектуры  начала XVII века. Над моги-
лой князя было создано каменное надгробие,
накрытое покровом с нашивным крестом.

Долгие годы усыпальница являлась местом
паломничества и поклонения россиян, нерав-
нодушных к истории своей Отчизны. Однако в
тридцатые годы прошлого столетия памятник
постигла участь многих святынь нашей много-
страдальной Родины. Он был уничтожен. 

В стремлении восстановить историческую
справедливость «Русское афонское общест-
во» организовало поиск документов, имею-
щих отношение к сооружению мемориала.
Были найдены архивные материалы-чертежи,
эскизы, фотографии, позволяющие уверенно
ставить вопрос о воссоздании мемориала ве-
ликого сына России князя Д.М. Пожарского и
о достойном упокоении его праха.

По инициативе Региональной обществен-
ной организации «Русское афонское общест-
во» и с благословения Патриарха Московско-
го и всея Руси Алексия II, в 2007 г. был начат
сбор пожертвований на восстановление усы-
пальницы князя Д.М. Пожарского. В настоя-
щее время собрано уже более 9 млн рублей.
Сегодня число жертвователей превысило
цифру 600. Сбор пожертвований идет по
всей стране. В это благое дело включились
представители 23 субъектов РФ. Поступают
средства и из Испании, Казахстана, Латвии,
Украины. Первыми на призыв откликнулись
Президент РФ Д.А. Медведев, премьер-ми-
нистр Правительства РФ В.В. Путин, вице-
премьеры С.Б. Иванов,  С.С. Собянин,  В.А.
Зубков, полпред президента в ЦФО Г.С. Пол-
тавченко, генеральный прокурор РФ Ю.Я.
Чайка и другие.

На собранные средства в настоящее время
проведены научно-исследовательские ох-
ранные и археологические раскопки в соот-
ветствии с законодательством РФ на месте
захоронения Д.М. Пожарского и представи-
телей его рода  в Спасо-Евфимиевском мо-
настыре в Суздале с целью воссоздания па-
мятника-часовни князю, а также проведены
работы по возведению фундамента на месте
захоронения.  

«Русское афонское общество» пожертвова-
ло денежные средства в ФГУК «Государствен-
ный Владимиро-Суздальский историко-архи-
тектурный и художественный музей-заповед-
ник» на проведение подготовительных работ
по воссозданию усыпальницы князя Д.М. По-
жарского.

Призываем всех, кто любит Россию, кому
дорога история Отечества и небезразлична
память о наших великих предках, принять уча-
стие в добровольной подписке по сбору
средств для воссоздания утраченной святы-
ни. Пришло время «собирать камни»!

Реквизиты для пожертвований: получа-
тель – РОО «Русское афонское общество»,
ИНН/КПП 7731281374/770501001, р/с
40703810038040104510 в Сбербанке
России ОАО (Тверское отделение № 7982)
в Москве, к/с 30101810400000000225,
БИК044525225.

Контакт. тел.: +7(495)950-48-32.

ИМ НАША ПАМЯТЬ 
ДОРОГА

Всё меньше нас. Короче списки.
Редеет строй за рядом ряд.
И лишь повсюду обелиски
На страже памяти стоят.

Священен подвиг величавый
Невозвратившихся с войны,
Своей судьбой, своею славой
Мы им должны. Мы им должны.

И от Берлина до Китая
На обелисках письмена.
Запомни, Родина святая,
Их имена. Их имена.

У них была одна отрада –
Громить коварного врага.
Им ничего теперь не надо –
Им наша память дорога!

ТОЛЬКО ЖИЗНЬ
И чего ты, Земля, всё носишься?
Снова в путь, снова в путь!
И на пенсию ты не просишься
Отдохнуть.
Знать, по нраву лёт и кружение,
По душе круговерть.
Так и мы: видно жизнь без движения –
Это смерть.

Артём Эрастович Константинов – из тех, кто узнал о
начале войны на выпускном вечере 1941 года в подмосков-
ной школе. Болью сжалось его сердце: ведь там, на Витеб-
щине, первой принявшей на себя удар противника, была его
родина. И пошёл Артём решительно в военкомат поселка
Подлипки – хочу служить Родине! 

А. Э. Константинов в 1967 г.
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Среди муниципальных дошколь-
ных образовательных учрежде-
ний Пушкинского муниципально-
го района прошел смотр-конкурс
«Лучший уголок патриотиче-
ского воспитания» с целью вы-
явить лучший опыт работы по
гражданско-патриотическому
воспитанию детей в условиях
дошкольного образовательного
учреждения, пропаганда воспи-
тания гуманной, духовно-нрав-
ственной личности, достойных
граждан России, патриотов
своего Отечества.

Двадцать муниципальных дошко-
льных образовательных учреждений
и начальных школ-детских садов на-
шего района представили для оцен-
ки патриотические уголки в старшей
или подготовительной к школе груп-
пе. Конкурсное жюри отметило не-
мало интересных наработок и мето-
дических находок.

В детских садах дети знакомятся с
историческим прошлым и настоя-
щим Пушкинского района, учатся
любить и уважать свою малую Роди-
ну. Особенно ярко и многогранно
эта работа проводится в МДОУ №60
«Огонек», №22 «Золушка», №9 «Бу-
ратино», №19 «Ручеек», №65 «Берез-
ка» г.Пушкино, МДОУ №47 «Раду-
га», №51 «Машенька» г.п.Правдин-
ский, МДОУ №23 «Ромашка»

с.п.Тарасовское, МДОУ №66 «Ёлоч-
ка» г.п.Софрино.

Педагоги дошкольных образова-
тельных учреждений стремятся вы-
звать у детей интерес к своим кор-
ням, русской народной культуре и
традициям, подбирают красочные
иллюстрации, образцы декоративно-
прикладного искусства, детскую ху-
дожественную литературу, помогают
ребятам изготовить поделки, ис-
пользовать свои знания и впечатле-
ния в рисунках, сотрудничают с ро-
дителями воспитанников. Наиболее
активно такая работа ведется в

МДОУ №30 «Ла-
душки» г.п.Софри-
но, МДОУ №49 «Ла-
сточка» г.п.Правдин-
ский, МОУ №3
«Снежинка», МДОУ
№2 «Вишенка», №44
«Соловушка», №99
«Белочка», №7 «Лес-
ная сказка» г.Пуш-
кино.

П о б е д и т е л я м и
с м о т р а - к о н к у р с а
«Лучший уголок пат-
риотического воспи-
тания» стали: МОУ
«Начальная школа -
детский сад №63
«Солнышко» г. Пуш-
кино – 1-е место,

МДОУ «Детский сад общеразвиваю-
щего вида №18 «Росинка» г.Пушки-
но – 2-е место, МДОУ «Центр раз-
вития ребенка - детский сад №55
«Аленушка» с. п. Царевское и МДОУ
«Детский сад №4 «Золотая рыбка» 
г. Пушкино – 3-е место.

Подводя итоги, можно выразить
уверенность в том, что выпускники
наших дошкольных образователь-
ных учреждений, которые уже сов-
сем скоро покинут родные стены
своих детских садов, с гордостью
скажут: «Мы – патриоты!»

Г. ВАСИЛЬЕВА.
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«МЫ – ПАТРИОТЫ!»

Патриотический уголок в старшей группе 
МОУ «Начальная школа - детский сад № 63

«Солнышко» г. Пушкино.

А.  КОНСТАНТИНОВ



Приложение № 1
к постановлению главы города Пушкино

Пушкинского муниципального района
от 4 марта 2009 г. № 24

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ

МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ
СЕТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке размещения объектов мелкорозничной торговой

сети на территории города Пушкино Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области разработано в соответствии с Федеральным законом от
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 29.01.1992 № 65 «О свободе торговли» (с изменения-
ми и дополнениями, внесенными Указами Президента Российской Федера-
ции от 08.11.1993 № 1851 и от 16.05.1997 № 491), постановлением Прави-
тельства Московской области от 24.05.2003 № 314/18 «О дополнительных ме-
рах по упорядочению размещения объектов мелкорозничной торговой сети
на территории Московской области» (в редакции от 19.09.2006 г. № 887/36)
в целях:

– упорядочения размещения объектов мелкорозничной торговой сети;
– создания условий для улучшения организации и качества торгового об-

служивания населения города Пушкино Пушкинского муниципального райо-
на;

– установления единого порядка размещения, а также обеспечения даль-
нейшего содержания объектов мелкорозничной торговой сети на территории
города Пушкино Пушкинского муниципального района;

– восполнения недостатка стационарной торговой сети.
1.2. Настоящее положение определяет порядок организации работы по

подготовке схемы дислокации объектов мелкорозничной торговой сети на тер-
ритории города Пушкино Пушкинского муниципального района, принятия
решений о предоставлении субъектам торговли права на размещение
объектов мелкорозничной торговой сети и выдачи свидетельств о праве на
размещение объекта мелкорозничной торговой сети.

1.3. Требования, предусмотренные настоящим положением, не распро-
страняются на отношения, связанные с размещением объектов мелкороз-
ничной торговой сети:

– находящихся на территориях рынков;
– при проведении ярмарок выходного дня, праздничных, общественно-по-

литических, культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий,
имеющих краткосрочный характер;

– нестационарных объектов весенне-летней торговли (летних кафе, бах-
чевых развалов, овощных палаток, изотермических цистерн);

– школьно-письменных базаров;
– елочных новогодних базаров.
Порядок размещения указанных объектов определяется отдельным поло-

жением.

2. Основные понятия и их определения
2.1. В целях настоящего положения применяются следующие основные по-

нятия:
– розничная торговля – вид предпринимательской деятельности в сфере

торговли, связанный с реализацией товаров потребительского назначения не-
посредственно потребителю для личного, семейного, домашнего использо-
вания, не связанного с предпринимательством;

– мелкорозничная торговая сеть – торговая сеть, осуществляющая роз-
ничную торговлю через павильоны, киоски, палатки, тонары, остановочно-тор-
говые модули, а также передвижные (нестационарные) средства развозной
и разносной торговли: торговые автоматы, автолавки, автомагазины, те-
лежки, переносные лотки, корзины и иные специальные приспособления;

– субъект торговли – юридическое лицо или индивидуальный предприни-
матель, занимающиеся торговлей и зарегистрированные в установленном по-
рядке;

– схема дислокации объектов мелкорозничной торговой сети – спе-
циально установленные места с указанием конкретного адреса размещения
данных торговых объектов;

– объект мелкорозничной торговой сети – торговый объект, осущест-

вляющий розничную торговлю через павильоны, киоски, палатки, тонары, пе-
редвижные средства развозной и разносной торговли.

3. Порядок утверждения схемы дислокации и размещения объектов
мелкорозничной торговой сети

3.1. Отдел по развитию потребительского рынка Управления социальной по-
литики готовит проект схемы дислокации объектов мелкорозничной торговой
сети на территории города Пушкино.

3.2. Проект схемы дислокации объектов мелкорозничной торговой сети на-
правляется на согласование с уполномоченными территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти, а также с архитектурно –
строительным Управлением города Пушкино.

3.3. При составлении схем дислокации объектов мелкорозничной торговой
сети следует руководствоваться следующим принципами:

– осуществлять размещение объектов мелкорозничной торговой сети с уче-
том необходимости их для населения района и с учетом размещения суще-
ствующих объектов стационарной торговой сети;

– восполнения недостатка стационарной торговой сети;
– обоснованности размещения объектов мелкорозничной торговой сети

вдоль федеральных автомобильных дорог; автомобильных дорог, находя-
щихся в государственной собственности Московской области; в зонах отды-
ха; в местах массового скопления граждан и нахождения источников повы-
шенной опасности (вокзалах, аэропортах, объектах военного назначения);

– не размещать объекты мелкорозничной торговой сети вблизи местора-
сположения колодцев пожарных гидрантов, а так же на расстоянии менее 15
метров от других зданий и сооружений, за исключением их размещения у про-
тивопожарных стен.

3.4. Схема дислокации объектов мелкорозничной торговой сети на терри-
тории города Пушкино Пушкинского муниципального района утверждается
постановлением главы города Пушкино.

В случае необходимости внесения изменений и дополнений в схемы ди-
слокации и перечень видов специализации объектов мелкорозничной торго-
вой сети указанные изменения и дополнения утверждаются путем внесения
изменений или дополнений в указанное постановление главы города.

3.5. Утвержденная схема дислокации, внесенные в указанную схему из-
менения и дополнения, положение о порядке размещения объектов публи-
куются в средствах массовой информации.

4. Порядок предоставления субъектам торговли права на размеще-
ние объектов мелкорозничной торговой сети

4.1. Предоставление субъектам торговли права на размещение объектов
мелкорозничной торговой сети осуществляется администрацией города
Пушкино на конкурсной основе.

4.2. Форма проведения конкурсов на размещение объектов мелкороз-
ничной торговой сети (далее – конкурс) – открытая.

4.3. Конкурс проводится по мере поступления от субъектов торговли
заявлений о предоставлении права на размещение объектов мелкорозничной
торговой сети, но не реже одного раза в квартал. Дата начала и окончания
приема заявок, а также дата проведения конкурса утверждается админи-
страцией города Пушкино и публикуются в средствах массовой информации.

4.4. Конкурс проводится при наличии двух и более заявлений на одно и то
же место для размещения объекта торговли. При поступлении одного заяв-
ления в период с момента объявления конкурса до даты окончания приема зая-
вок заявитель, в случае выполнения им условий, установленных п.4.6. на-
стоящего Положения, считается победителем конкурса.

4.5. Конкурс проводится Администрацией города Пушкино специально
для этих целей комиссией. Положение о комиссии и их персональный состав
утверждаются Главой города Пушкино либо уполномоченным им лицом.

4.6. Обязательными условиями для претендентов на участие в конкурсе
являются:

– наличие специализированного торгового оборудования, форменной
одежды продавцов, вывески или рекламной информации, содержащей све-
дения об организации, осуществляющей торговлю, и режиме работы;

– наличие утвержденного организацией, осуществляющей торговлю, в
установленном порядке перечня ассортимента продукции, подлежащей
реализации;

– наличие обязательства субъектов торговли по благоустройству приле-
гающей к размещаемому объекту мелкорозничной торговой сети территории.

4.7. Лица, желающие разместить объект мелкорозничной торговой сети, по-
дают в Администрацию города Пушкино заявление о предоставлении права
на размещение объекта мелкорозничной торговой сети с указанием полно-
го и (или) сокращенного наименования и организационно-правовой формы
организации (либо фамилии, имени, отчества индивидуального предприни-
мателя), места нахождения, ИНН, вида деятельности и вида продукции, пла-
нируемой к реализации, срока, в течение которого будет осуществляться дея-
тельность на заявленном объекте. К заявлению прилагаются копии (с
предъявлением оригиналов в случае, если копии документов не заверены но-
тариусом):

– устава, свидетельства о государственной регистрации (для юридических
лиц), свидетельства о государственной регистрации гражданина в качестве
индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей
без образования юридического лица);

– свидетельства о постановке субъекта торговли на учет в налоговом ор-
гане и присвоении ему идентификационного номера налогоплательщика.

К заявлению также прилагаются:
– проект (описание, фотография) планируемого к установке объекта мел-

корозничной торговой сети с планом его расположения на местности, согла-
сованный с архитектурно – строительным Управлением города Пушкино;

– справка налогового органа об отсутствии задолженности по уплате на-
логов и сборов;

– обязательство о заключении с уполномоченной организацией договора
на вывоз мусора;

– информация о режиме работы объекта.
4.8. Конкурсная комиссия рассматривает поступившие заявления и

определяет победителя конкурса.
Победителем конкурса признается участник, в заявке на участие в конкурсе,

представленных документах и информации которого указаны лучшие пока-
затели, в том числе:

– конкурентоспособность, разнообразие и востребованность реализуемой
продукции (услуг);

– внешний вид объекта и обязательства по благоустройству прилегающей
территории;

– опыт и срок работы участника конкурса;
– отсутствие нарушений, установленного законодательствами РФ и Мо-

сковской области порядка и правил реализации алкогольной продукции,
пива и табачных изделий.

Итоги проведения конкурса оформляются протоколом.
Протокол подписывается председателем и секретарем комиссии и

утверждается главой города Пушкино.
4.9. В соответствии с решением комиссии администрацией города в

срок, не превышающий трех рабочих дней, оформляется Свидетельство о пре-
доставлении заявителю права на размещение объекта мелкорозничной
торговой сети по утвержденной настоящим постановлением форме. Одно-
временно сведения о выданном Свидетельстве предоставляются в Комитет
развития потребительского рынка Администрации Пушкинского муници-
пального района для внесения в Реестр объектов мелкорозничной торговой
сети Пушкинского муниципального района

4.10. Решение конкурсной комиссии может быть обжаловано в установ-
ленном действующим законодательством порядке.

5. Порядок выдачи Свидетельства о праве на размещение объекта
мелкорозничной торговой сети в Реестр объектов мелкорозничной
торговой сети на территории города Пушкино Пушкинского муници-
пального района

5.1. Оформленное Свидетельство выдается заявителю лично (руководителю
организации, если заявителем является юридическое лицо) либо уполномо-
ченному лицу под расписку. Свидетельство выдается при представлении ко-
пии договора на вывоз мусора, образующегося в результате деятельности на
планируемом объекте и копии карточки регистрации в налоговом органе пред-
назначенной для установки на этом объекте контрольно-кассовой машины.

5.2. Действие Свидетельства распространяется только на объект мелко-
розничной торговой сети, указанный в нем.

5.3. В случае если одному субъекту торговли принадлежит несколько
объектов мелкорозничной торговой сети, свидетельство выдается на каждый
объект.

5.4. Свидетельство выдается на срок не менее одного года, за исключением
случаев его выдачи на срок менее года по просьбе заявителя, а также отсут-
ствия у субъекта торговли права на земельный участок, на котором плани-
руется установка объекта мелкорозничной торговли, либо это право предо-
ставлено ему на срок менее одного года.

5.5. Передача свидетельства другим лицам запрещается.
5.6. В случае реорганизации, изменения наименования и (или) адреса юри-

дического лица, адреса и (или) паспортных данных индивидуального пред-
принимателя, изменений условий владения (пользования) земельным
участком, на котором расположен объект мелкорозничной торговой сети
либо утраты, свидетельство подлежит переоформлению.

5.7. Субъект торговли сообщает об указанных изменениях или утрате в ор-
ган выдавший свидетельство. Переоформление свидетельства осущест-
вляется в порядке его выдачи на основании заявления субъекта торговли.

5.8. Право на установку объекта мелкорозничной торговой сети (далее Пра-
во) может быть продлено при представлении субъектом торговли заявления о
продлении и справки об отсутствии задолженности по уплате налогов и сборов.

Заявление о продлении права подается не позднее, чем за 10 дней до даты
окончания срока действия Свидетельства. Срок рассмотрения заявления
составляет 10 дней.

Запись о продлении права совершается на обратной стороне Свидетель-
ства, заверяется подписью главы города Пушкино либо уполномоченным им
лицом и печатью поселения.

Сведения о продлении права вносятся в Реестр объектов мелкорозничной
торговой сети города Пушкино.

Основанием для отказа в продлении права являются:
– предоставление недостоверной информации в представленных доку-

ментах;
– сведения, подтвержденные соответствующими актами о нарушениях

заявителем правил организации торговой деятельности или других требова-
ний установленных действующим законодательством

6. Порядок приостановления и прекращения действия Свидетельства
о праве на размещение объекта мелкорозничной торговой сети

6.1. Действие Свидетельства может быть приостановлено в случаях:
– подачи субъектом торговли соответствующего заявления;
– нарушения субъектом торговли действующего законодательства;
– представления субъектом торговли недостоверных сведений о себе;
– приостановления деятельности субъекта торговли по решению надзор-

ных и контролирующих органов;
– в иных предусмотренных действующим законодательством случаях.
6.2. Действие Свидетельства возобновляется в случае устранения об-

стоятельств, повлекших приостановление действия Свидетельства.
6.3. Прекращение действия Свидетельства осуществляется в случаях:
– ликвидации субъекта торговли;
– прекращения субъектом торговли в установленном порядке предприни-

мательской деятельности;
– неоднократного нарушения субъектом торговли правил осуществления

торговой деятельности, других требований, установленных действующим
законодательством, что подтверждено соответствующими актами прове-
рок;

– исключения объекта мелкорозничной торговой сети из схемы дислока-
ции мелкорозничной торговой сети на территории города Пушкино Пушкин-
ского муниципального района;

– на основании соответствующего решения суда.
6.4. Приостановление, возобновление, прекращение действия Свиде-

тельства осуществляется на основании соответствующего решения межве-
домственной комиссии по вопросам потребительского рынка Пушкинского
муниципального района и доводится до субъекта торговли в письменном виде
в срок не более трех рабочих дней с момента принятия .

6.5. В случае прекращения действия Свидетельства объект подлежит
сносу (вывозу) за счет собственника объекта торговли в срок, не превы-
шающий 30 дней с момента получения решения о прекращении действия Сви-
детельства.

6.6. Действия главы города Пушкино, связанные с выдачей, приостанов-
лением, прекращением действия, продлением Свидетельства, могут быть об-
жалованы субъектом торговли в установленном действующим законода-
тельством порядке.

Приложение № 2
к Постановлению главы города Пушкино

Пушкинского муниципального района
от 4 марта 2009 г. № 24

78 апреля
2009 года

В соответствии с постановлением Правительства Московской области
от 24 мая 2003 г. № 314/18 «О дополнительных мерах по упорядочению раз-
мещения объектов мелкорозничной торговой сети на территории Мо-
сковской области» (в редакции от 19.09.2006 г. № 887/36), соглашения о
межмуниципальном сотрудничестве между муниципальным образова-
нием Московской области «Пушкинский муниципальный район» и муни-
ципальным образованием «городское поселение Пушкино», в целях упо-
рядочения размещения объектов мелкорозничной торговой сети, созда-
ния условий для улучшения организации и качества торгового обслужи-
вания населения города Пушкино Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке размещения объектов мелкорозничной тор-

говой сети на территории города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области (приложение № 1);

1.2. Схему дислокации объектов мелкорозничной торговой сети на
территории города Пушкино Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области (приложение № 2);

1.3. Форму Свидетельства о праве на размещение объекта мелкороз-
ничной торговой сети (приложение № 3).

1.4. Состав конкурсной комиссии по проведению конкурсов на право раз-
мещения объектов мелкорозничной торговой сети на территории города
Пушкино Пушкинского муниципального района (приложение № 4);

1.5. Положение о конкурсной комиссии по размещению объектов мел-
корозничной торговой сети на территории города Пушкино Пушкинского
муниципального района (приложение № 5).

2. Отделу по развитию потребительского рынка и услуг Управления со-
циальной политики Администрации города Пушкино Пушкинского муни-
ципального района (Г.В.Хрулева):

2.1. Организовать работу по приведению фактического размещения
объектов мелкорозничной торговой сети на территории города Пушкино
Пушкинского муниципального района в соответствие с утвержденной на-
стоящим постановлением схемой дислокации.

2.2. Обеспечить контроль за выполнением требований Указа Президента
Российской Федерации от 29.01.1992 № 65 «О свободе торговли» (с из-
менениями и дополнениями, внесенными Указами Президента Российской
Федерации от 08.11.1993 № 1851 и от 16.05.1997 № 491) в части полно-
мочий, возложенных на органы местного самоуправления.

3. Организационному отделу (А.В. Вуколов) организовать опубликова-
ние настоящего постановления в газете «Маяк».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Г.А. Колоскова.

В. ЛИСИН,
глава города Пушкино.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 4 марта 2009 г. № 24

«О мерах по упорядочению размещения объектов
мелкорозничной торговой сети на территории

города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области»

(Окончание на 8-й стр.)

О Ф И Ц И А Л Ь Н О
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(Окончание. Начало на 7-й стр.)

Приложение № 3
к постановлению главы города Пушкино

Пушкинского муниципального района
от 4 марта 2009 г. № 24

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПРАВЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТА МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ

ТОРГОВОЙ СЕТИ

от ___________ 200___ г. № __________

Выдано на основании решения комиссии по размещению объектов
мелкорозничной торговой сети на территории города Пушкино Пушкин-
ского муниципального района

Протокол от ________________ 200___ г. № ____________

Кому: __________________________________________________________
(наименование организации или фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя)

Адрес __________________________________________________________

Место регистрации ____________________________________________
на право размещения объекта мелкорозничной торговой сети
по адресу: _____________________________________________________
_________________________________________________________________
Наименование объекта торговли ________________________________
Специализация ________________________________________________
Размер торговой площади ______________ кв.м.
Число рабочих мест ______________
Часы работы с _________ до ___________
Настоящее свидетельство выдано на срок с ____________ 200___ г.
по ____________ 200___ г.

Глава города Пушкино
Пушкинского
муниципального района ______________ В.В. Лисин

Подпись ФИО
М.П.

Приложение № 4
к постановлению главы города Пушкино

Пушкинского муниципального района
от 4 марта 2009 г. № 24

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению конкурсов

на право размещения объектов
мелкорозничной торговой сети на территории города Пушкино

Пушкинского муниципального района

Председатель комиссии:
Колосков Г.А. – заместитель главы города Пушкино

Заместитель председателя
комиссии:
Суздальцев В.В. – начальник Управления социальной

политики
Секретарь комиссии:
Грибова Е.А. – консультант отдела развития пот-

ребительского рынка и услуг
Управления социальной политики

Члены комиссии:
Хрулева Г.В. – начальник отдела развития потре-

бительского рынка и услуг Управле
ния социальной политики

по согласованию – Архитектурно-строительное
управление

по согласованию – Финансово-экономическое
управление

Приложение № 5
к постановлению главы города Пушкино Пушкинского

муниципального района
от 4 марта 2009 г. № 24

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии по размещению объектов

мелкорозничной торговой сети на территории города Пушкино
Пушкинского муниципального района

1. Общие положения

1.1. Конкурсная комиссия по размещению объектов мелкорозничной
торговой сети на территории города Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района (далее – конкурсная комиссия) создается с целью рассмо-
трения представленной участниками конкурса документации, организует
организационно-техническое обеспечение конкурса, подводит итоги и
определяет участников, удовлетворяющих требованиям конкурса.

1.2. В своей деятельности конкурсная комиссия руководствуется фе-
деральными законами, законами Московской области, постановлениями
Правительства Московской области, нормативно-правовыми актами
Пушкинского муниципального района и города Пушкино, настоящим по-
ложением.

2. Основные функции конкурсной комиссии

Комиссия при подготовке и проведении конкурса:
2.1. Готовит предложения о проведении, сроках и месте проведения
конкурса.
2.2. Организует подготовку и публикацию извещений о проведении кон-

курса, итогах его проведения и сведений о победителях конкурса.
2.3. Обеспечивает представление участникам конкурса сведений об

условиях и порядке проведения конкурса.
2.4. Рассматривает документацию, представленную участниками кон-

курса, осуществляет отбор кандидатур и определение победителей кон-
курса.

2.5. Оформляет протоколы заседания конкурсной комиссии и обеспе-
чивает их хранение.

3. Организация работы конкурсной комиссии

3.1. Работой комиссии руководит председатель.
3.2. Комиссия проводит свои заседания при наличии не менее 2/3 ее со-

става при обязательном участии председателя комиссии или его заме-
стителя, принимает решения простым большинством голосов.

3.3. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, подпи-
сывается председателем и секретарем комиссии и утверждается главой го-
рода Пушкино Пушкинского муниципального района либо уполномоченным
им лицом.

3.4. Информация, касающаяся рассмотрения, оценки и сопоставления
конкурсных заявок не подлежит разглашению до официального объявле-
ния результатов конкурса.
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В связи с передачей полномочий по решению вопросов в сфере до-
рожной деятельности

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Передать бюджетные ассигнования на сумму 2500000,00 руб., пре-

дусмотренные в бюджете городского поселения Ашукино по разделу
«Национальная экономика – Дорожное хозяйство», в виде субвенции в бюд-
жет Пушкинского муниципального района Московской области.

2. Внести изменения:
– в приложение 4 к решению Совета депутатов от 30 января 2009 года

№119/27 «О бюджете городского поселения Ашукино на 2009 год» (Ве-
домственная структура расходов бюджета городского поселения Ашуки-
но на 2009 г.), изложив его в редакции согласно приложению № 4 к на-
стоящему решению;

– в приложение 5 к решению Совета депутатов от 30 января 2009 года
№119/27 «О бюджете городского поселения Ашукино на 2009 год» (Расходы
бюджета городского поселения Ашукино по разделам, подразделам, це-
левым статьям и видам расходов на 2009 год), изложив его в редакции со-
гласно приложению № 5 к настоящему решению;

-в приложение 9 к решению Совета депутатов от 30 января 2009 года
№119/27 «О бюджете городского поселения Ашукино на 2009 год» (Суб-
венции бюджету Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти на финансирование расходов, связанных с передачей органам мест-
ного самоуправления Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти осуществления части полномочий органов местного самоуправле-
ния городского поселения Ашукино по решению вопросов местного зна-
чения городского поселения на 2009 год.), изложив его в редакции согласно
приложению № 9 к настоящему решению.

3. Обнародовать настоящее решение согласно решению Совета депу-
татов № 122 от 13.03.2009 г. и опубликовать в межмуниципальном органе
печати Пушкинского муниципального района – газете «Маяк».

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на предсе-
дателя Совета депутатов Пестряк И.В.

И. ПЕСТРЯК,
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО ПУШКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13 марта 2009 года № 123/28

«О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского поселения Ашукино от 30.01.2009 г. №119/27

«О бюджете городского поселения Ашукино на 2009 г.»

Приложение №4
к решению Совета депутатов городского поселения Ашукино

№123/28 от 13.03.2009 г.

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Приложение №5
к решению Совета депутатов городского поселения Ашукино

№ 123/28 от 13.03.2009 г.

Приложение №9
к решению № 123/28 от 13.03.2009 г.

«О бюджете городского поселения Ашукино на 2009 год»

по
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В связи с уточнением бюджета
Московской области, необходи-
мостью решения ряда вопросов
социально-культурной сферы го-
родского поселения Черкизово
Пушкинского муниципального
района Московской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести изменения в реше-
ние Совета депутатов городского
поселения Черкизово от
13.12.2008 г. № 6/2 «О бюджете го-
родского поселения Черкизово
Пушкинского муниципального
района Московской области на
2009 год» (ред. решения Совета
депутатов от 16.02.2009 г. №1/1):

– в приложение 4 к решению
Совета депутатов городского по-
селения Черкизово от 13.12.2008 г.
№ 6/2 «О бюджете городского по-
селения Черкизово Пушкинского
муниципального района Москов-
ской области на 2009 год» (Ведом-
ственная структура расходов бюд-
жета городского поселения Чер-
кизово на 2009 год), изложив его в
редакции согласно приложению
№1 к настоящему решению;

– в приложение 5 к решению
Совета депутатов городского по-
селения Черкизово от 13.12.2008
г. № 6/2 «О бюджете городского
поселения Черкизово Пушкинского
муниципального района Москов-
ской области на 2009 год» (расходы
бюджета городского поселения
Черкизово на 2009 год по разде-
лам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов на 2009
год), изложив его в редакции со-

гласно приложению №2 к настоя-
щему решению;

– в приложение 6 к решению
Совета депутатов городского по-
селения Черкизово от 13.12.2008
г. № 6/2 «О бюджете городского
поселения Черкизово Пушкинского
муниципального района Москов-
ской области на 2009 год» (Суб-
венции бюджету Пушкинского му-
ниципального района на финанси-
рование расходов, связанных с
передачей органами местного са-
моуправления Пушкинского муни-
ципального района осуществле-
ния части полномочий органов
местного самоуправления город-
ского поселения Черкизово по ре-
шению вопросов местного значе-
ния городского поселения Черки-
зово, на 2009 год), изложив его в
редакции согласно приложению
№3 к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу:
– приложения №№ 4, 5, 6 к ре-

шению Совета депутатов от
13.12.2008 г. № 6/2 «О бюджете го-
родского поселения Черкизово
Пушкинского муниципального
района Московской области на
2009 год».

4. Опубликовать настоящее ре-
шение в межмуниципальном орга-
не печати Пушкинского муници-
пального района – газете «Маяк».

5. Контроль за выполнением
данного решения возложить на
председателя Совета депутатов
Челенгира Ф.Г.

Ф. ЧЕЛЕНГИР,
председатель

Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТA ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27.03.2009 г. № 1/2
«О внесении изменений в решение Совета депутатов го-

родского поселения Черкизово
от 13.12.2009 г. №6/2

«О бюджете городского поселения Черкизово
Пушкинского муниципального района

Московской области на 2009 год
(в редакции решения от 16.02.2009 г. №1/1)»

В связи с необходимостью решения ряда вопросов социально-
культурной сферы на территории городского поселения Софри-
но,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения:
– в приложение № 2 к решению Совета депутатов от

26.02.2009 года № 68/50 «О внесении изменений в решение Со-
вета депутатов городского поселения Софрино от 09.12.2008
года № 54/36 «О принятии бюджета городского поселения Со-
фрино на 2009 год (в редакции решения от 29.01.2009 г.
№66/48)», (Ведомственная структура расходов бюджета город-
ского поселения Софрино на 2009 год)», изложив его в редакции
согласно приложению № 1 к настоящему решению;

– в приложение № 3 к решению Совета депутатов от
26.02.2009 года № 68/50 «О внесении изменений в решение Со-
вета депутатов городского поселения Софрино от 09.12.2008
года № 54/36 «О принятии бюджета городского поселения Со-
фрино на 2009 год (в редакции решения от 29.01.2009 г.
№66/48)», (Расходы бюджета городского поселения Софрино на
2009 год), изложив его в редакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему решению.

2. Признать утратившими силу приложения № 2 (Ведомствен-
ная структура расходов бюджета городского поселения Софрино
на 2009 год) и № 3 (Расходы бюджета городского поселения Со-
фрино на 2009 год) к Решению Совета депутатов от 26.02.2009 года
№ 68/50 «О внесении изменений в решение Совета депутатов го-
родского поселения Софрино от 09.12.2008 года № 54/36 «О
принятии бюджета городского поселения Софрино на 2009 год (в
редакции решения от 29.01.2009 г. №66/48)».

3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной га-
зете «МАЯК».

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на ко-
миссию по планово-экономическому развитию (председатель – Го-
рюнов М.Г.).

Л. ЕЛИСЕЕВА,
председатель Совета депутатов;

М. ПОЛИВАНОВА,
глава городского поселения Софрино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 марта 2009 г. № 75/57

«О внесении изменений в решение
Совета депутатов городского поселения

Софрино от 09.12.2008 года № 54/36
«О принятии бюджета городского поселения

Софрино на 2009 год» (в редакции решений от
29.01.2009 г. №66/48, от 26.02.2009 г. № 68/50)

Приложение № 1
к решению № 75/57 от 26.03.2009 г.

(Окончание на 11-й стр.)
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Приложение № 2
к решению № 75/57 от 26.03.2009 г.

(Окончание. Начало на 10-й стр.)

В соответствии со ст. 14 Жилищного кодекса РФ, Законом Московской
области от 30 декабря 2005 г. № 277/2005-ОЗ «О признании граждан, про-
живающих в Московской области, малоимущими в целях принятия их на учет
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма» (с учетом изменений от 30.06.2007 года), постановлением
Правительства Московской области от 31.08.2006 N 839/33 «О порядке уче-
та доходов и имущества в целях признания граждан, проживающих в Мо-
сковской области, малоимущими и предоставления им по договорам со-
циального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»,
постановлением Правительства Московской области от 23 апреля 2007 г.
№ 296/15 «О внесении изменений в постановление Правительства Мо-
сковской области от 31.08.2006 № 839/33 «О порядке учета доходов и иму-
щества в целях признания граждан, проживающих в Московской области,
малоимущими и предоставления им по договорам социального найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда», руководствуясь
Уставом городского поселения Софрино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок установления размера доходов, приходящихся на

каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина, и стоимости
имущества, находящегося в их собственности и подлежащего налого-
обложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления
им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда (прилагается).

2. Направить Порядок установления размера доходов, приходящихся на ка-
ждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина, и стоимости иму-
щества, находящегося в их собственности и подлежащего налогообложению,
в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
главе городского поселения Софрино для подписания и обнародования.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ко-
миссию по планово-экономическому развитию Совета депутатов городского
поселения Софрино (председатель – Горюнов М.Г.).

Л. ЕЛИСЕЕВА,
председатель Совета депутатов
городского поселения Софрино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО ПУШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

от 26 марта 2009 г. № 77/59
«Об утверждении порядка установления размера
доходов, приходящихся на каждого члена семьи

или одиноко проживающего гражданина,
и стоимости имущества, находящегося в их

собственности и подлежащего налого-
обложению, в целях признания граждан

малоимущими и предоставления им
по договорам социального найма помещений

муниципального жилищного фонда»

Настоящий Порядок разработан на основании ст. 14 ЖК РФ, За-
кона Московской области «О признании граждан, проживающих в Мо-
сковской области, малоимущими в целях принятия их на учет ну-
ждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма» от 30 декабря 2005 г. № 277/2005-ОЗ, постанов-
ления Правительства Московской области от 31.08.2006 № 839/33
«О порядке учета доходов и имущества в целях признания граждан,
проживающих в Московской области, малоимущими и предоставле-
ния им по договорам социального найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда», постановления Правительства Мо-
сковской области от 23 апреля 2007 г. № 296/15 «О внесении изме-
нений в постановление Правительства Московской области от
31.08.2006 № 839/33 «О порядке учета доходов и имущества в целях
признания граждан, проживающих в Московской области, малоиму-
щими и предоставления им по договорам социального найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда».

1. Установление размера среднедушевого дохода, прихо-
дящегося на каждого члена семьи гражданина, или дохода
одиноко проживающего гражданина

1.1. При установлении размера среднедушевого дохода, прихо-
дящегося на каждого члена семьи гражданина, или дохода одиноко
проживающего гражданина учитывается перечень видов доходов и по-
рядок их учета, утвержденный постановлением Правительства Мо-
сковской области от 31.08.2006 № 839/33 «О порядке учета доходов и
имущества в целях признания граждан, проживающих в Московской об-
ласти, малоимущими и предоставления им по договорам социально-
го найма жилых помещений муниципального жилищного фонда».

1.2. Учет доходов одиноко проживающего гражданина и установ-
ление размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи гра-
жданина, исчисляется на основании сведений о составе семьи, дохо-
дах членов семьи или одиноко проживающего гражданина, указанных
в документах, представляемых для признания граждан малоимущими.

1.3. Доход исчисляется за расчетный период, равный одному ка-
лендарному году, непосредственно предшествующему месяцу пода-
чи заявления (далее - расчетный период).

1.4. Размер среднемесячного дохода каждого члена семьи гра-
жданина или одиноко проживающего гражданина исчисляется путем
деления суммы его доходов, полученных в течение расчетного пе-
риода, на число месяцев, в течение которых он имел эти доходы.

Сумма среднемесячных доходов каждого члена семьи составляет
среднемесячный совокупный доход семьи в расчетном периоде.

1.5. Для исчисления среднедушевого дохода, приходящегося на
каждого члена семьи в расчетном периоде, среднемесячный сово-

купный доход семьи в расчетном периоде делится на количество
членов семьи гражданина.

2. Определение стоимости имущества
2.1. При определении стоимости имущества учитывается перечень

видов имущества, утвержденный постановлением Правительства
Московской области от 31.08.2006 № 839/33 «О порядке учета дохо-
дов и имущества в целях признания граждан, проживающих в Мо-
сковской области, малоимущими и предоставления им по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда», а именно:

а) жилые дома, квартиры, дачи, гаражи и иные строения и сооружения;
б) автомобили (за исключением автомобилей легковых с мощностью

двигателя до 100 лошадиных сил, полученных (приобретенных) через
органы социальной защиты населения), мотоциклы, мотороллеры,
автобусы и другие самоходные машины и механизмы на пневматиче-
ском и гусеничном ходу, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, па-
русные суда, катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроци-
клы, несамоходные (буксируемые) суда и другие водные и воздушные
транспортные средства, зарегистрированные в установленном по-
рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

в) земельные участки.
2.2. Учет имущества и определение его стоимости производится

на основании сведений о составе семьи, имуществе членов семьи или
одиноко проживающего гражданина, указанных в документах, пред-
ставляемых для признания граждан малоимущими.

2.3. Для исчисления расчетной стоимости имущества, приходя-
щейся на каждого члена семьи гражданина или одиноко проживаю-
щего гражданина за один месяц расчетного периода накопления, сто-
имость имущества членов семьи делится на количество членов
семьи гражданина и расчетный период накопления.

3. Определение порогового значения доходов и стоимости
имущества

3.1. Пороговое значение доходов и стоимости имущества граждан
определяется согласно Порядку определения порогового значения
доходов и стоимости имущества в целях признания граждан малоиму-
щими и предоставления им по договорам социального найма помеще-
ний муниципального жилищного фонда, утвержденному постановлением
Правительства Московской области от 23 апреля 2007 г. № 296/15.

3.2. Пороговое значение доходов и расчетной стоимости имущества
гражданина в целях признания граждан малоимущими и предоставле-
ния им по договорам социального найма помещений муниципального
жилищного фонда (ПЗ) устанавливается по следующей формуле:

ПЗ = НП x СС / Т, где:
НП - норма предоставления площади жилого помещения на одного

гражданина, установленная Советом депутатов городского поселения
Софрино;

СС - среднее значение рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого помещения в соответствующем муни-
ципальном образовании;

Т- расчетный период накопления.
3.3. Из суммы среднедушевого дохода и стоимости имущества

гражданина или одиноко проживающего гражданина исключается
величина прожиточного минимума, установленного в Московской
области, и сумма оплаты жилого помещения и коммунальных услуг.

3.4. Величина порогового значения доходов и стоимости имуще-
ства устанавливается Советом депутатов городского поселения Со-
фрино на основании предложений администрации городского посе-
ления Софрино не чаще одного раза в год.

4. Условия признания граждан малоимущими
4.1. Малоимущими признаются граждане Российской Федерации,

проживающие на территории городского поселения Софрино, сумма
среднедушевого дохода и расчетная стоимость имущества которых
ниже или равна величине порогового значения доходов и стоимости
имущества.

4.2. К гражданам, признанным в установленном Порядке малоиму-
щими, не применяются пороговые значения, размер которых в после-
дующем расчетном периоде изменился в сторону уменьшения.

4.3. Администрация городского поселения Софрино не реже чем
один раз в три года проводит перерегистрацию граждан, признанных ма-
лоимущими и нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма. В ходе перерегистрации при необ-
ходимости производится расчет среднедушевого дохода и расчетной
стоимости имущества граждан, принятых на учет.

4.4. В случае повышения размера среднедушевого дохода и рас-
четной стоимости имущества, учитываемых в целях признания граждан
малоимущими, до уровня, превышающего пороговые значения, гра-
жданин снимается с учета в качестве малоимущего, нуждающегося в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

5. Перечень документов, необходимых для признания гра-
ждан малоимущими

5.1. Граждане, проживающие в городском поселении Софрино, в
целях признания их малоимущими для принятия на учет нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма, имеют право обратиться с заявлением от себя
лично или от имени своей семьи в администрацию городского посе-
ления Софрино.

5.2. Решение о признании или отказе в признании гражданина ма-
лоимущим принимается администрацией городского поселения
Софрино в месячный срок с даты его обращения с заявлением на ос-
новании представленных гражданином документов для определения
размера дохода и стоимости имущества.

5.3. Перечень документов, являющихся основанием для опреде-
ления размера дохода и стоимости имущества:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
2) документы о составе семьи гражданина (свидетельство о ро-

ждении, свидетельство о заключении брака, судебное решение о
признании членом семьи, выписка из домовой книги по месту жи-
тельства и другие);

3) свидетельство о государственной регистрации права со-
бственности на недвижимое имущество, подлежащее налогообло-
жению;

4) справка налогового органа, подтверждающая сведения о
стоимости принадлежащего на правах собственности гражданину и
членам его семьи имущества, подлежащего налогообложению;

5) документы, подтверждающие доходы членов семьи гражда-
нина или одиноко проживающего гражданина.

5.4. Документы, указанные в пунктах 1-3 части 5.3, прилагаются
в копиях с предъявлением подлинника для сверки.

5.5. Администрация городского поселения Софрино вправе
осуществлять проверку сведений, указанных в документах, пред-
ставляемых гражданами.

Представление гражданином неполных и (или) недостоверных
сведений является основанием для отказа в принятии решения о при-
знании гражданина малоимущим.

5.6. Решение администрации городского поселения Софрино
может быть обжаловано в порядке, установленном законодатель-
ством.

М. ПОЛИВАНОВА,
глава городского поселения Софрино.

Утвержден
решением Совета депутатов

городского поселения Софрино
от 26 марта 2009 г. № 77/59

ПОРЯДОК
установления размера доходов,

приходящихся на каждого члена семьи или оди-
ноко проживающего гражданина, и стоимости

имущества, находящегося в их собственности и
подлежащего налогообложению,

в целях признания граждан малоимущими
и предоставления им по договорам социального

найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда
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Клуб весёлых и находчивых при-
гласил к себе в гости зрителей, чтобы
зарядить положительными эмоция-
ми и подарить улыбку. На сцену вы-
шел очаровательный ведущий Кон-
стантин, который пожелал командам
ни пуха ни пера, ребята ответили: «К
чёрту!», и началось сражение за Ку-
бок главы города Пушкино, за же-
ланный приз.

КВН был поделён на два блока, в
промежутках между которыми моло-
дым юмористам задавали вопросы от
жюри. Первыми на сцене выступила
команда «В шоколаде» МГОУ. Хо-
чется отметить, что ребята из этого
коллектива оказались стильными,
красивыми молодыми людьми и
прекрасными шутниками. Выступать
первыми нелегко, однако они отлич-
но справились со своей ролью и ра-
зогрели зал. Девиз команды звучал
так: «Несмотря на кризис, мы оста-
ёмся в шоколаде». Второй вышла 
команда «Молодцом» РГУТиСа, по-
казав свои миниатюры, а в конце
удивив зрителей интересным испол-
нением рэпа. Оригинальная находка
понравилась большинству присутст-
вующих в зале, которые взорвались
бурными аплодисментами. «Больше,
чем двое» из г. Королёва покорила
сердца многих зрителей, особенно 
Л. Луговая, получившая грамоту за
лучшую женскую роль. Девушка от-
личилась необычным артистизмом и
неуемной энергетикой...

И вот жюри взяло бразды правле-
ния в свои руки. Предстояла размин-
ка. Участники выстроились на сцене,

чтобы блеснуть смекалкой и эруди-
цией. Необходимо было ответить на
три вопроса, вот один из них: «У нас
в углу на сцене есть белый рояль,
скажите, где же Дима Билан?» Отве-
ты посыпались как из рога изобилия,
особенно запомнился: «Это город
Пушкино, какой Дима Билан? Где
Пушкин?», принадлежащий команде
«Массовка» (МГУЛ). Второй блок
выступлений открыли две очарова-
тельные девушки с не менее очарова-
тельным названием «Как клюшки»
(МГОУ), передав эстафету ребятам
из города Пушкино «Всё включено»
(РГУТиС). У коллектива действи-
тельно всё включено, а главное –
включено хорошее настроение, кото-
рое передалось зрителям. «Массов-
ка» (МГУЛ) взорвала зал своим не-
обычным подходом к выступлению,

позже жюри отметило, что ребята
внесли в исполнение миниатюр про-
паганду грамотной речи (а это сейчас
немаловажно) и сумели самокритич-
но отнестись к себе. Коллектив
изящно шутил: «Работникам Макдо-
нальдса снятся сладкие и кисло-
сладкие сны».

А завершил выступления участни-
ков «Нонсенс» из г. Пушкино, спев
финальную песню, под которую вы-
шли все команды, чтобы поклонить-
ся своему зрителю. Хочется отме-
тить, что эта команда заработала до-
полнительную грамоту Е. Петрухно-
ву за лучшую мужскую роль. Женя
был настолько органичен, вживаясь
в каждый образ, что за его игрой зал
следил не отрываясь. Желаем ему
дальнейших успешных выступле-
ний! 

Стало немного грустно, когда всё
закончилось и ведущий начал вру-
чать грамоты участникам КВН. При-
зовые места между собой за Кубок
главы города Пушкино поделили
следующим образом: 3-е место 
присудили коллективу «Больше, 
чем двое» (г. Королёв), 2-е место по-
лучила команда «Всё включено»
(РГУТиС), а 1-е по праву досталось
самой выдержанной и необычной
команде «Массовка». Открывал ме-
роприятие и закрывал его, огласив
итоги и поздравив ребят, заместитель
главы Администрации города Пуш-
кино Г. А. Колосков. 

Спасибо всем, кто смог организо-
вать такую замечательную встречу
весёлых и находчивых, кто подарил
зрителям шутки и прекрасное на-
строение! Первый весенний дождь
застучал по серым тротуарам, а в ду-
ше каждого, кто смог присутствовать
на КВН, остался солнечный лучик.
Давайте улыбаться друг другу несмо-
тря ни на что, давайте дарить свою
улыбку, ведь от неё становится свет-
лее всем!

М. СНЕГИРЁВА.

На снимках: участники КВН-2009.

Фото автора.
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Из дверей Дома культуры г. Пуш-
кино выходила молодежь под пер-
вый весенний дождик в отличном
настроении. В День смеха 1 апреля
здесь состоялся КВН.
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В Московской области про-
ект «Сиреневого фестива-
ля» появился в 2004 году.
Проходит он, как правило,
на территории Государст-
венного историко-литера-
турного и природного му-
зея-заповедника А. А. Блока
в Шахматове при под-
держке Министерства
культуры Правительства
Московской области и бла-
готворительного фонда
«Институт толерантно-
сти» в рамках областного
конкурса социально-куль-
турных проектов «Культу-
ра – Подмосковью».

Цель «Сиреневого фести-
валя» – привлечь внимание
общественности, местных
властей и бизнес-сообщества
к проблеме защиты и сохра-
нения ландшафтных терри-
торий.

В 2009-м, году юбилейном
и для Пушкинского района,
и для Московской области,
Творческая мастерская Сер-
гея Артова, Пушкинское от-
деление партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» и пансионат
«Левково» решили провести
«Сиреневый АРТфестиваль»
на территории Пушкинского
района. Почему? Да потому
что в нашем районе жил и

творил ученый, предприни-
матель и меценат, один из
крупнейших коллекционе-
ров России Генрих Брокар, 
и территория пансионата
«Левково» – одна из усадеб,
принадлежавшая семье Бро-
каров в конце XIX – начале
XX веков. Здесь родился,
живет и работает замечатель-
ный художник, написавший
более 1500 полотен с изобра-
жением сирени, – С. Артов,
являющийся с 2000 г. участ-
ником и автором проекта
«Сиреневый фестиваль».
Именно в нашем районе раз-
мещается хозяйство подмос-
ковной секции Международ-
ного союза сирени, активно
занимающееся сохранением
и воспроизведением селек-
ционного сиреневого фонда
России.

На территории пансионата
«Левково» 29 апреля пройдет

выставка-презентация кол-
лекции, созданной и собран-
ной в результате работы про-
екта, а также выставка дет-
ского рисунка, в рамках объ-
явленного и проводимого на
территории Пушкинского
района конкурса рисунка о
сирени. Данная коллекция
станет основой для созда-
ния единственного в мире 
«МУЗЕЯ СИРЕНИ». Экспо-
зиция расскажет об истори-
ческой и научной деятельно-
сти Г. Брокара, творчестве С.
Артова, всемирно известных
коллекциях российских и за-
рубежных фарфоровых заво-
дов, выпускающих с 1870-х
годов продукцию с изобра-
жением великолепного цвет-
ка, сотрудничающих с обще-
ствами географов и биоло-
гов, об истории и распро-
странении сирени на терри-
тории мира, ее полезных ка-
чествах, применяемых в ме-
дицине и пищевой промыш-
ленности, обрядах и сказа-
ниях различных народов ми-
ра, в произведениях живопи-
си, литературы и музыки.

В рамках выставки-презен-
тации «круглый стол», участ-
никами которого станут и
административные руково-

дители района, Министерст-
ва культуры, представители
бизнес-сообщества, работ-
ники культуры и образова-
ния, представители Государ-
ственного музея изобрази-
тельных искусств имени 
А. С. Пушкина, Музея пар-
фюмерии Г. Брокара ОАО
«Новая Заря», Музея меце-
натов России, Музея фарфо-
ра комбината «Кузнецовский
фарфор», Музея Жостовской
фабрики, Государственного
историко-литературного и
природного музея-заповед-
ника А. Блока, Государст-
венного музея биологии
имени К. Тимирязева, Госу-
дарственного музея-кремля
«Дмитровский Кремль», Го-
сударственного музея-крем-
ля «Александровская Слобо-
да», Краеведческого музея 
г. Пушкино, краеведы рай-
она, Союза художников
Подмосковья, представители
туриндустрии (туроперато-
ры) и СМИ (ежегодно осве-
щением фестиваля занима-
ются крупнейшие издания:
портал «Музеи России»,
журнал «Искусство России»,
журнал «Подмосковье», «До-
суг» и др.).

На площадке будет рабо-

тать выставка-ярмарка с то-
варами народного потребле-
ния, продажей селекцион-
ных сортов, изделиями ре-
месленников, пройдет благо-
творительная выставка-яр-
марка общества инвалидов
(средства, вырученные от
продажи их работ, в полном
объеме пойдут на программы
по социальной адаптации
инвалидов). Будет и кон-
цертная программа.

На территории пансионата
«Левково» проводится за-
кладка аллеи сирени, кото-
рая станет основой для си-
ренгария.

Итак, выставка-презента-
ция пройдет 29-30 апреля. А с
30 апреля по 19 мая выставка
будет работать в режиме худо-
жественной выставки в панси-
онате «Левково». С 1 июня
посетить её можно будет на
территории Государственного
историко-литературного и при-
родного музея-заповедника 
А. Блока.

На праздник приглашают-
ся все желающие. Без сомне-
ния, он будет красивым и
очень интересным!

Н. ВЛАДИМИРОВА.

««ëëààêêÖÖççÖÖÇÇõõââ  îîÖÖëëííààÇÇÄÄããúú»»
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Впервые на водно-спортивную базу
«Серебрянка» Рома пришел, когда ему ис-
полнилось десять лет. Вернее, сюда его
привели родители. Мальчик стал продол-
жателем семейной традиции: его мама
тоже закончила ДЮСШ, была кандидатом
в мастера спорта, выступала сначала за
сборную Московской области, а потом –
России. Роману повезло. Несмотря на то,
что и десять лет назад на водно-спортив-
ной базе (как, впрочем, и сейчас) бытовые
условия спортсменов оставляли желать
лучшего, здесь удачно подобрался колле-
ктив наставников, который слаженно ра-
ботает и по сей день, применяя передо-
вые методики обучения. 

Усилия тренеров И. В. Зубалий, Е. М. Ле-
вовой, М. А. Зубалий, директора водно-
спортивной базы Ю. И. Родионова прино-
сят свои плоды. На их счету воспитание не
одного высококвалифицированного спорт-
смена. Достаточно сказать, что около 50
проц. сборной Московской области состав-
ляют пушкинские гребцы. Воспитанник
ДЮСШ  А. Шкиотов принимал участие в

Олимпиаде, проходившей в Афинах. Теперь
к Олимпиаде, которая состоится в Лондо-
не, готовится Роман Аношкин. В свои 21 он
уже стал победителем Первенства мира и
Европы среди юношей, чемпионом Европы
среди молодежи, вошел в основную олим-
пийскую сборную страны. В копилке личных
достижений Романа 18 наград различного
достоинства, завоеванных на всероссий-
ских и международных соревнованиях. Уве-
рены: впереди у него новые победы!

А вот водно-спортивная база «Сереб-
рянка», которая когда-то дала Роману  «пу-
тевку в жизнь», готовится к реконструкции.
В настоящее время ведется работа по
подготовке проектно-сметной документа-
ции. В планах на будущее – строительство
раздевалок для спортсменов, крытых три-
бун, эллингов (ангаров для лодок). Реали-
зация подобного проекта должна дать до-
полнительный стимул и тренерам, и
спортсменам. А значит, Пушкинский район
и дальше сможет гордиться своими «звез-
дочками», украшающими спортивный не-
босклон России.

УЧИМСЯ И ПОБЕЖДАЕМ
В Пушкинском районе уже стало доброй традици-
ей проводить Комплексную спартакиаду учащих-
ся, которую совместными усилиями организуют
Управление образования и районный Спорткоми-
тет. Длится она весь учебный год – с сентября по
май и состоит из соревнований по восьми (!) ви-
дам спорта.

Например, в третьей учебной четверти школьные
команды, в каждую из которых входили по пять маль-
чиков и девочек, приняли участие в лыжных гонках.
Ребят разделили на две группы: в первую вошли сбор-
ные тех школ, где обучается свыше 300 человек, во
вторую – все остальные. При подведении итогов со-
ревнований жюри учитывало сумму мест, занятых чле-
нами команды. В результате победителями в первой
группе были признаны сборные Правдинской СОШ 
№ 2, ПСШ № 9 и ПСШ № 2, во второй группе – коман-
ды ПСШ № 13, Зверосовхозской СОШ и ПСШ № 15.

Теперь школьников ожидают следующие состяза-
ния: в апреле – соревнования по баскетболу и волей-
болу среди мальчиков и девочек, а в мае – матчи по
мини-футболу.

З Д О Р О В Ь Ю  П О М О Ж Е Т  
М И Н И - Ф У Т Б О Л

Игры Всероссийского финала соревнований об-
щероссийского проекта «Мини-футбол – в школу»
прошли недавно во Дворце спорта «Пушкино».

Как проходит день современного школьника? Уче-
ба, подготовка домашних заданий занимают большую
часть его времени. По данным министерств образо-
вания и здравоохранения РФ, НИИ педиатрии РАН,
двигательная активность детей с поступлением в
школу снижается наполовину. Чтобы как-то решить
эту проблему, и была создана федеральная програм-
ма «Мини-футбол – в школу». Данная игра отличается
простотой, доступностью, высокой эмоционально-
стью, а потому любима и мальчиками, и девочками.

Убедиться в этом смогли все, кто побывал на фи-
нальных играх. Во Дворце спорта «Пушкино» за право
называться сильнейшей командой состязались как
раз девочки, съехавшиеся сюда со всей России.

Игры проходили напряженно, накал страстей, ца-
ривших в зале, ничем не отличался от тех, что сопро-
вождают «большой» футбол. Конечно, уровень команд
был разным. Кто-то оказался посильнее, кто-то по-
слабее. Но разве это так уж важно? Главное – дети ис-
пытали радость от игры, пообщались с единомыш-
ленниками. А приз за победу стал приятным дополне-
нием к полученному удовольствию.

Н А Г Р А Д А  З А  Т Р У Д  
И  У П О Р С Т В О

В 2008 году  во Дворце спорта «Пушкино» для де-
тей и подростков была открыта секция по греко-
римской борьбе. За прошедшее время здесь ус-
пел сформироваться спортивный коллектив, оп-
ределился и костяк лидеров. 

Результатом серьёзного отношения ребят к заняти-
ям борьбой стало участие в московских и областных
соревнованиях, где они (по сути, еще совсем неопыт-
ные) завоевали призовые места.  В активе пушкин-
ских борцов уже есть победа на Первенстве Москов-
ской области и третье место на Первенстве Мини-
стерства образования МО.

Недавно в Красноармейске проходило Открытое
первенство города по греко-римской борьбе среди
младших юношей. На турнир приехали многочислен-
ные делегации спортсменов из Ногинска, Электроуг-
лей, Подольска, Клина, Электростали, с. Барково. Для
двенадцати борцов из Пушкино эти соревнования
стали первыми в их спортивной  карьере. И надо ска-
зать, свой первый экзамен мальчишки выдержали с
честью и достоинством, показав зрелищную и бес-
компромиссную борьбу, в которой,  возможно, не всё
задуманное получалось, но ребята прилагали макси-
мум усилий и изо всех сил старались показать то, че-
му они смогли нау-
читься. Молодцы,
мальчишки!

По итогам турни-
ра пушкинские бор-
цы заняли следую-
щие места: Лев
Толстов и Кристиан
Хушану стали побе-
дителями соревно-
ваний, Даниил Гон-
чаров и Юра Акопян
завоевали вторые
места, а Вадим Му-
хамадиев, Иван Ку-
чук и Алексей Вил-
ков стали третьими
призёрами в своих
весовых категориях. Поздравляем вас, ребята, и же-
лаем дальнейших спортивных успехов!

Сайт: www.borec.ucoz.ru
А. МАЛЬЦЕВ.
Фото автора.

В конце марта в районном Доме культуры и во
Дворце спорта «Пушкино» проходили соревнова-
ния на Первенство района по шахматам среди
юношей и девушек в четырёх возрастных катего-
риях. В них приняли участие 56 юных шахматистов
района, которые сражались за право принять уча-
стие в финале Первенства Московской области. 

В соревнованиях между самыми юными шахматиста-
ми первое место занял Кирилл Новиков, набравший 13
очков из 14 возможных. Вторым стал Илья Иванов, тре-
тье место – у Ярослава Бережнова. Среди девочек по-
беда досталась Марии Цыбро, которая набрала  9 оч-
ков из 9 возможных и стала сильнейшей сразу в трёх
возрастных категориях среди девочек в возрасте до 12
лет, хотя ей самой только шесть. Второе место заняла
Анна Юденкова, третье – Полина Григорьева.

В соревнованиях среди мальчиков до 10 лет с ре-

зультатом 7,5  очков из 8 первое место занял пятилет-
ний Иван Баранов – наша будущая звёздочка на шах-
матном небосводе. Вторым был Саша Шкарупило,
третьим – Костя  Сумин. Среди девочек в этой возрас-
тной категории победили Арина Колибан, Ксения По-
лякова и Лиза Матросова.

Среди мальчиков до 12 лет с результатом 7 очков из
8 победителем стал Иван Тюриков, второе и третье ме-
ста заняли Артём Батюк и Ярослав Кокшаров.  Среди
девочек в данной возрастной категории первой была
Арина Стекачёва, второй – её сестра Лиза. 

Среди мальчиков до 14 лет первенствовал Динар Бе-
деретдинов, а среди девочек – Анна Каурова, второй
была Юлия Морозова.

Все призёры районных соревнований примут уча-
стие в финале Первенства Московской области.

В. КОКШАРОВ.

МАСТЕРА МЯЧА
Закончился Открытый чемпионат города Пушкино по мини-футболу
среди мужских команд, который проходил с осени 2008 года по март
нынешнего. В нем приняли участие 27 команд из города и района.

На церемонию награждения прибыли руководитель Администрации Пуш-
кинского муниципального района В. А. Соломатин, заместитель руководите-
ля Администрации Пушкинского муниципального района Д. А. Ширяев,
председатель Комитета по делам молодежи, спорта и туризма Пушкинского
муниципального района Ю. М. Крюков, заместитель председателя Пушкин-
ского городского Совета депутатов С.Г. Якунин, другие официальные лица.

В высшей лиге первое место заняла команда «Люксойл», второе –
«Пушкино», а третье – «Связист». В первой лиге места распределились
следующим образом: первое место – команда «Кудринка», второе –
«Зeoн», третье – «Пушкино-1».

Лучшим игроком и бомбардиром чемпионата в высшей лиге стал 
А. Авдеенко, лучшим вратарем – А. Олюнин. В первой лиге лучшим игро-
ком признан И. Казаков, лучшим бомбардиром – Р. Фатрутдинов, лучшим
вратарем – И. Пятницкий.

– Уже почти десять лет проводятся эти соревнования, – сказал, вручая
призы победителям, В.А. Соломатин. – Чемпионат стал настоящим спортив-
ным праздником: с каждым годом растет мастерство наших футболистов!

Но на этом мини-футбол в районе не закончился: 4-5 апреля в спортив-
ном комплексе «Пушкино» проводились игры на Кубок Пушкинского района
по мини-футболу. Болейте за наш футбол!

А. МАЗУРОВ.
Фото автора. 
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Страницу подготовила Г. БОРИСОВА.

В копилке достижений Пушкинского района в
области спорта много наград самого высокого
уровня. Особенно значительных результатов
достигали и достигают воспитанники Детско-
юношеской спортивной школы Управления об-
разования, занимающиеся греблей на бай-
дарках и каноэ, тренирующиеся на водно-
спортивной базе «Серебрянка».

Одним из таких титулованных спортсменов,
взращенных на пушкинской земле, без сомне-
ния, является Роман Аношкин.
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ТЯГАЧ ПРОТИВ АВТОБУСА
В период с 23 по 30 марта на территории, об-
служиваемой отделом ГИБДД УВД по Пуш-
кинскому муниципальному району, произошло
131 дорожно-транспортное происшествие, в
которых ранения различной степени тяже-
сти получили пятеро человек.

26 марта, в девять часов вечера, в Братовщине,
на пересечении улиц Центральная и 1-я Стан-
ционная, водитель, управляя автомашиной
«Форд-Фокус», сбил пешехода. Пострадавшего
госпитализировали в травматологическое отде-
ление ПРБ с диагнозом: закрытая черепно-моз-
говая травма, сотрясение головного мозга, от-
крытый перелом левой голени.

27 марта, в 14 часов, в Братовщине, на улице 
2-й Станционной, напротив дома № 2а, води-
тель автомобиля «Форд-Фокус» сбил несовер-
шеннолетнего пешехода. Пострадавшего госпи-
тализировали в детское хирургическое отделе-
ние ПРБ.

В тот же день, в 7 часов 45 минут, произошло
ДТП на Пушкинском поле, напротив дома 
№ 10. Водитель седельного тягача «Вольво-ФН-
13», выполняя левый поворот, не уступил доро-
гу автобусу, который двигался в попутном на-
правлении, и столкнулся с ним. В результате
ДТП сотрясение головного мозга получила пас-
сажирка автобуса.

28 марта, в 9 часов 30 минут, в Зеленоград-
ском, на улице Овражной, напротив дома № 10,
произошло ДТП. Автомашина «ВАЗ-21102»
столкнулась с «ВАЗ-21041», а затем опрокину-
лась. В результате аварии пострадал водитель
«ВАЗ-21102».

29 марта, в 15 часов 50 минут, на автодороге,
ведущей от микрорайона Заветы Ильича в сто-
рону Братовщины, с мотоскутера упал водитель,
получивший телесные повреждения. 

Всех, кто владеет какой-либо информацией по
данному дорожно-транспортному происшествию,
просим сообщить в отдел ГИБДД УВД по Пуш-
кинскому муниципальному району по телефонам:
993-41-09, 3-58-40, 3-73-42 либо 02.

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД по Пушкинскому

муниципальному району, полковник милиции.
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ВЕСНА НАСТУПИЛА...
В период с 23 по 29 марта на территории об-
служивания УВД по Пушкинскому муници-
пальному району было зарегистрировано 52 со-
общения о преступлениях, 42 из которых рас-
крыто.

СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ
Ссоры между родственниками – вещь традици-

онная. Но некоторые семьи решают свои пробле-
мы далеко не традиционным путем…

23 марта брат, находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, угрожал сестре ножом. Видимо,
только так могла выразиться «братская любовь».

28 марта житель Софрино доказывал свою пра-
воту женщине при помощи топора.

29 марта в Красноармейске бывший свекор из-
бил невестку, наверное, в память об обидах про-
шлого…

Впрочем, прекрасные дамы в долгу не остают-
ся и тоже демонстрируют агрессивность: 22 мар-
та жительница Лесных Полян нанесла телесные
повреждения москвичу, а 28 марта отношения на
кулаках выясняли две соседки в микрорайоне За-
веты Ильича.

Однако угрозы угрозами, но иногда они вопло-
щаются в жизнь… Так, 25 марта в Ивантеевке, в
квартире, был обнаружен труп хозяйки с ноже-
вым ранением в область лопатки слева. В ходе
оперативно-розыскных мероприятий за соверше-
ние данного преступления был задержан молодой
человек, проживавший в том же помещении.

В Невзорово, около пруда, 29 марта был обна-
ружен труп мужчины с ножевыми ранениями в
области груди и живота. В ходе оперативно-розы-
скных мероприятий за совершение данного пре-
ступления задержали жителя Одинцово.

ХРАНИТЕ ВАШИ ДЕНЕЖКИ…
Ни одна неделя не обходится и без имущест-

венных преступлений. Так, 25 марта, ночью, в
квартиру пушкинца проник гость из солнечного
Узбекистана и похитил у хозяина две сумочки с

деньгами и документами, дополнительно прихва-
тив еще 5000 рублей.

В тот же день поступило сообщение о преступ-
лении, совершенном в Софрино. Уроженец Нов-
городской области, подобрав ключи, проник в
один из домов поселка и вынес оттуда магнито-
фон и фотоаппарат.

27 марта было заявлено о еще одной краже.
Уроженец Павлова Посада из административно-
го корпуса ЦГУ похитил имущество на общую
сумму 18281 рубль 58 копеек.

ПРЕСТУПНИКИ ЗАДЕРЖАНЫ
Удалось сотрудникам милиции на неделе за-

держать трех человек, находившихся в розыске.
На 28-м км автодороги «Холмогоры» был аресто-
ван уроженец Армении, разыскивавшийся с ап-
реля 2000 г. Установлено местонахождение муж-
чины, объявленного в марте 2007 г. в розыск УВД
г. о. Королев. А также задержан юноша, разыски-
ваемый ОВД Твери.

А. КРУГЛОВА.
(Информация предоставлена отделом по связям со СМИ

штаба УВД по Пушкинскому муниципальному району).
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ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!
1 сентября 2008 года в Ашукино, возле дома 

№ 17 по улице Железнодорожной, был обнару-
жен труп неизвестного мужчины.

Приметы: на вид 60-65 лет, рост 160-174 см,
средней полноты, лицо европейского типа,
овальное, брови прямые, густые; волосы седые,
прямые; усы и борода седые, нос прямой, губы
средней толщины. Особых примет нет.

Был одет в черную кожаную куртку, под ней
– голубая джинсовая куртка; коричневые брю-
ки, зеленые трусы, черные носки и кроссовки.

Уважаемые граждане! Всех, кто располагает
значимой информацией по установлению лично-
сти погибшего, просим звонить по телефонам:
(495) 993-42-44, 993-32-29 (дежурная часть).
Благодарим за сотрудничество!

А. ХУТОРНЕНКО,
начальник ОУР УВД по Пушкинскому

муниципальному району, майор милиции.

И Н Ф О Р М А Ц И Я

Администрация городского поселения Правдинский Пуш-
кинского муниципального района Московской области изве-
щает о проведении открытого конкурса.

Муниципальный заказчик: Администрация городского
поселения Правдинский Пушкинского муниципального рай-
она Московской области; 141260, Московская область, Пуш-
кинский район, пос. Правдинский, Степаньковское ш., д. 17;
тел.: 8 (49653) 1-13-65, 993-39-31; адрес электронной почты:
adm-Pravda@mail.ru.

Предмет контракта – выполнение работ (оказание услуг)
по капитальному ремонту объектов уличного освещения на
территории городского поселения Правдинский Пушкинского
муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муниципального конт-
ракта – 1 850, 00 тыс. рублей, в т.ч. НДС. 

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в
извещение о проведении открытого конкурса не позднее, чем
за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в
конкурсе. Изменение предмета открытого конкурса не допус-
кается. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе бу-
дет продлен не менее чем на двадцать дней со дня опублико-
вания в газете «Маяк» и размещения на официальном сайте
внесенных изменений в извещение о проведении открытого
конкурса.

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и
разместивший на официальном сайте извещение о проведе-
нии открытого конкурса, вправе отказаться от его проведения
не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от
проведения открытого конкурса должно быть опубликовано в
газете «Маяк» и размещено на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной 
документации:

– с момента размещения на официальном сайте Москов-
ской области «Закупки и поставки продукции для государст-
венных нужд Московской области» www.gz-mo.ru. 

– непосредственно по адресу: 141260, Московская область,
Пушкинский район, пос. Правдинский, Степаньковское ш., 
д. 17, каб. № 212 (понедельник – четверг – с 9 до 18 часов, пят-
ница – с 9 до 16 часов 45 минут);

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

– конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Контактное лицо: Кондратьева Елена Федоровна.
Тел.: 8 (49653) 1-13-65; 993-39-31.
Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсны-

ми заявками:
– Московская область, Пушкинский район, пос. Правдин-

ский, Степаньковское ш., д. 17, администрация городского
поселения Правдинский Пушкинского муниципального рай-
она Московской области, кабинет № 201;

– 13 мая 2009 года, в 15.00, в присутствии представите-
лей организаций, пожелавших принять участие в этой проце-
дуре.

Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 22 мая
2009 года.

Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкур-
се – 29 мая 2009 года. 

Преимущества для учреждений и предприятий уголов-
но-исполнительной системы и (или) организаций инва-
лидов не предоставляются.

Предоставление заявок в форме электронного доку-
мента не предусмотрено ввиду отсутствия технической воз-
можности авторизации электронно-цифровой подписи.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1/09-ОК
о проведении открытого конкурса

Муниципальный заказчик: Администрация Пушкинского муни-
ципального района (г. Пушкино МО, Московский проспект, д. 12/2;
тел. 993-42-86; адрес электронной почты: pushkino@mosreg.ru).

Предмет контракта – оказание услуг по доставке продовольст-
венных и промышленных товаров в отдаленные сельские населен-
ные пункты Пушкинского муниципального района с частичной ком-
пенсацией транспортных расходов.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта
– 440, 00 тыс. рублей. 

Порядок и сроки поставки продукции: в течение 2009 года,
согласно графику доставки.

Доставка осуществляется в сельские населенные пункты Пуш-
кинского муниципального района: д. Зимогорье, д. Дарьино, д. Ксти-
нино, д. Матюшино, д. Петушки, д. Семеновское, д. Марьина Гора, 
д. Невзорово, д. Грибово, д. Степаньково, д.Подвязново, п. Лесная
Сказка, д. Артемово, д. Жилкино, д. Луговая, д. Папертники, д. Гриба-
ново, д. Герасимиха, д. Володькино, д. Мартьянково, д. Цернское, 
д. Бортнево, д. Черноземово, с. Якшино, д. Ординово, д. Хлопенево,
д. Балабаново, с. Софрино, д. Григорково, д. Никольское, д. Васюко-
во, д. Щеглово, д. Михайловское, д. Никулино, д. Шаблыкино, д. Чек-
мово, д. Останкино, д. Назарово, д. Введенское, хутор Паршино, 

д. Комягино, д. Старое село, д. Ивашино, д. Аксенки, д. Фомкино, 
д. Чекмово, д. Горенки, д. Балабаново, д. Ново-Воронино, с. Михале-
во, д. Василево, д. Могильцы, д. Старое село, д. Путилово.

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в из-
вещение о проведении открытого конкурса не позднее, чем за пять
дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Из-
менение предмета открытого конкурса не допускается. При этом
срок подачи заявок на участие в конкурсе будет продлен не менее
чем на двадцать дней со дня опубликования в газете «Маяк» и раз-
мещения на официальном сайте внесенных изменений в извеще-
ние о проведении открытого конкурса.

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и размес-
тивший на официальном сайте извещение о проведении открытого
конкурса, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за пят-
надцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в кон-
курсе. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опуб-
ликовывается в газете «Маяк» и размещается на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной доку-
ментации:

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

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

пятница – с 9 до 16 часов 45 минут); 
– конкурсная документация предоставляется на основании

письменного заявления, в течение 2-х дней со дня получения соот-
ветствующего заявления;

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

Елена Владимировна. Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40.
Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными за-

явками:
– г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, Администрация

Пушкинского муниципального района Московской области, каби-
нет № 202;

– 12 мая 2009 года, в 11.00, в присутствии представителей
организаций, пожелавших принять участие в этой процедуре.

Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 14 мая
2009 года.

Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе –
15 мая 2009 года. 

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-
исполнительной системы и (или) организаций инвалидов не
предоставляются.

Предоставление заявок в форме электронного документа не
предусмотрено ввиду отсутствия технической возможности авто-
ризации электронно-цифровой подписи.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Доставка пенсии
за апрель 2009 г.
5 день – 8 апреля
6 день – 10 апреля
7 день – 13 апреля
8 день – 14 апреля
9 день – 15 апреля

10 день – 16 апреля
11 день – 17 апреля
12 день – 20 апреля
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Погода в г. Пушкино
(с 8 по 10 апреля)

http//www.gismeteo.ru
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Уважаемые подписчики! По многочислен-
ным просьбам рекламную акцию продлева-
ем до конца апреля и предоставляем вам 
5-процентную скидку на размещение рекламы
и текстов поздравительного характера. Условие
одно: следует предъявить квитанцию на подпис-
ку. Для частных лиц – бонус-подарок: каждая
девятая публикация вашего текста будет
бесплатной!

К организациям и лицам, занимающимся ком-
мерческой деятельностью, у нас также есть спе-
циальное предложение: печатайтесь в «Мая-
ке», и каждая 11-я публикация для вас будет
бесплатной!

êÖäãÄåçÄü

Ääñàü «åÄüäÄ»

■ ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РИТУАЛЬНО-ПОХОРОННЫХ УСЛУГ,
в том числе:

выезд агента на дом, оформление документов, 
предоставление автокатафального транспорта,
транспортировка тел умерших, услуги частного 
морга, широкий выбор ритуальных принадлежностей.

■ ПАМЯТНИКИ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ (гранит, мрамор)
Типовые и по эскизу заказчика, доступные цены,
бесплатное хранение до момента установки
памятника, доставка и установка.

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

Пункты приема заказов: 
г. Пушкино, ул. Учинская, д. 23а; тел. (53) 7-63-33.
Режим работы – ежедневно, с 9.00 до 17.00;

ул. Горького, д. 18; тел. (53) 2-19-22.
Режим работы:  рабочие дни – с 9.00 до 17.00,

суббота – с 9.00 до 16.00,
воскресенье – выходной.

● ● 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 по адресу: Пушкин-
ский р-н, пос. Правдинский, ул. Разина, дом 5, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Доб-
ров В. В. и Доброва А. В. почтовый адрес: МО, Пушкинский
р-н, пос. Правдинский, ул. Разина, д. 5, кв. 3. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т,
д. 24 (пристройка)  11 мая 2009 г., в 12 часов. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 9 апреля по 11 мая 2009 г. При про-
ведении согласования местоположения границ земельного уча-
стка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

● ● 29 апреля 2009 г., с 10.00, в Моск. обл., Пушкинский 
р-н, дер. Ивошино, состоится установление границ земель-

ного участка, находящегося ниже домов № 5 и № 6. ТЕЛ. 
8-915-199-25-61.

● ● Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка. Кадастровым инжене-
ром ООО «Землеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Мо-
сковский пр-т, д. 24 (пристройка); 8 (496) 535-14-27,
535-14-10, 8-917-579-93-75) в отношении земельного уча-
стка, расположенного: г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, Юж-
ный тупик, д. 5, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Султанова Л. Ф. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Пушкино, Москов-
ский пр-т, д. 24 (пристройка)  12 мая 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 тре-
бования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 8 апреля
по 12 мая 2009 г. по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т,
д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки: г. Пушки-
но, мкр. Мамонтовка, Южный тупик, д. 7.

ОО  ММЕЕЖЖЕЕВВААННИИИИ  УУЧЧААССТТККООВВ
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Адрес: Московская область, Пушкинский р-н,
пос. Правдинский, ул. Фабричная, 8

(25 км от МКАД по Ярославскому шоссе).
Тел.: 588-36-01, доб. 191; 660-29-49; 8-909-156-35-20.

под производство и склады 3-й этаж производствен-
ного корпуса, площадь от 57 кв. м до 1200 кв. м, высо-
та потолков 5 м, грузовой лифт 2 т. Все коммуникации,
охраняемая территория.

Цена 3200 руб. за кв. м в год (включая НДС).

Приглашаем на работу ЗАВ. МАГАЗИНОМ и ПРОДАВЦА
в магазин (пос. Зеленоградский, Пл. 43-й км) и ПРОДАВЦОВ
для торговли овощами и фруктами на лотках на весенне-летний
период, с местной пропиской, мед. книжкой. Можно пенсион-
ного возраста. Соц. пакет гарантирован, условия работы при
собеседовании. Обращаться по тел.: 993-37-35, 534-37-35.

êêÖÖååééççíí

от муниципального до эксклюзива, под ключ.
Тел. 8-903-520-46-55.

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ

Тел.: 53-277-91; 53-222-02; (495) 7-444-533.

автобус «Хайгер» (Higer) для групповых
поездок и экскурсий. Кол-во мест – 31+1.

Приглашаем на работу ЗАВ. МАГАЗИНОМ и ПРОДАВ-
ЦА промышленных товаров в магазин в микрорай-
оне Клязьма, с местной пропиской и опытом рабо-
ты. Соцпакет гарантирован. По условиям работы об-
ращаться по тел.: 993-37-35; 534-37-35.

Тел.: 532-69-11; 532-58-95.

Салону красоты требуютсяСалону красоты требуются
МАСТЕР МАНИКЮРА-ПЕДИКЮРА;
МАСТЕР-ПАРИКМАХЕР широкого профиля.
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Еще совсем недавно мы сооб-
щали вам о трех случаях бе-
шенства у животных, зафик-
сированных в Пушкинском
районе. Во всех источником
инфекции являлись лисы. И
вот новое неприятное проис-
шествие, на этот раз в Красно-
армейске, где 28 марта сего
года бесхозная собака поку-
сала семерых детей и троих
взрослых.

Бродячее животное было застре-
лено и доставлено на Пушкинскую
станцию по борьбе с болезнями жи-
вотных, откуда, в свою очередь, пе-
реправлено в Сергиев Посад, в от-
дел лабораторной диагностики. От-
вет, полученный на следующий день,
был неутешительным: у собаки уста-
новлен диагноз – бешенство. 

В этой связи ветеринарная служба
Пушкинского района считает своим
долгом проинформировать населе-
ние о мероприятиях по предупреж-
дению бешенства у животных, уже

предпринятых и тех, что еще следует
предпринять. За три месяца текуще-
го года госветслужбой района при-
вито против этого опасного заболе-
вания более 1000 животных, на тер-
ритории, прилегающей к Красноар-
мейску, организовано шесть пере-
движных пунктов по вакцинации до-
машних питомцев. На передвижном
пункте в Ивантеевке 28 марта  вакци-
нированы против бешенства 206 со-
бак, 23 марта в Софрино – 123. Ана-
логичные действия проводятся на
всей Пушкинской ветстанции терри-
тории обслуживания.

В очередной раз, обращаясь к жи-
телям Пушкинского муниципального
района, прошу во избежание непри-
ятностей, о которых сообщалось вы-
ше, привить ваших собак и кошек
против бешенства. Бесхозные жи-
вотные (а таковыми считаются те,
что свободно передвигаются по тер-

ритории населенного пункта без
ошейника, намордника, поводка и
сопровождения человека) подлежат
отлову, организацией которого за-
нимаются администрации муници-
пальных образований. Поэтому про-
сим вас зарегистрировать ваших
питомцев в ветеринарных учрежде-
ниях района. Основанием для реги-
страции животного является добро-
вольное обращение его владельца в
госветслужбу.

Помните: все собаки и кошки
должны быть иммунизированы про-
тив бешенства! Ваши жизнь и благо-
получие – в ваших руках!

С. РОМАШКИН,
начальник ГУВМО «Пушкинская

районная станция по борьбе
с болезнями животных»,

главный госветинспектор
Пушкинского района.

Контактные телефоны:
535-47-92; 993-57-27; 535-49-91.

ВОДИТЕЛЕЙ, НАЧАЛЬНИКА лаборатории, ЛАБОРАНТА, ВЕ-
СОВЩИКА, МАСТЕРОВ СМР, ГЕОДЕЗИСТОВ (опыт работы с та-
хеометром и геодезическими программами), ЭЛЕКТРИКОВ,
ДОРОЖНЫХ рабочих, МАШИНИСТОВ катка, МАШИНИСТОВ
погрузчика, МАШИНИСТОВ бульдозера, МАШИНИСТА автогрей-
дера, МАШИНИСТА экскаватора «Беларусь», МАШИНИСТА сме-
сителя асфальтобетона, МАШИНИСТА камнедробильной уста-
новки, СЛЕСАРЯ. Зарплата – по результатам собеседования.

«Дорожно-строительное управление № 2»
в г. Пушкино приглашает на работу:

Пушкинское ТСО ОАО «ЭСКМО»
(отделение ОАО «Мосэнергосбыт»), находив-
шееся по адресу: г. Пушкино, ул. Лесная, д. 17
(здание МУП «МП «Электросеть»), СООБЩАЕТ
О СВОЕМ ПЕРЕЕЗДЕ по адресу: г. Пушкино, 
ул. Лесная, д. 37.

Телефоны для справок: 8 (496) 535-01-47 – 
отдел по работе с бытовыми абонентами; 8 (496)
533-57-50 – факс; 8 (496) 533-53-22 – секретарь.

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ, ШИНОМОНТАЖ.
ВЫЕЗДЫ механика, транспортировка.

Сервисное обслуживание «Рено».
Тел. 8-926-192-74-36 (круглосуточно).

ЗАЩИТА –
В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ

ТАКСИ «РУССКАЯ ТРОЙКА»
Каждая 10-я поездка – бесплатно.

äêìÉãéëìíéóçé.

Тел.: 8-910-457-49-74; 53-2-22-02.

КОНЦЕРТЫ В РДК
Администрация города Пушкино и городской

Дом культуры приглашают жителей нашего города
на концерты «Эпоха романтизма». Так называется
концерт фортепианной музыки, на котором в ис-
полнении лауреата международных конкурсов Нг
Шинг Чунга (Китай) прозвучат произведения таких
величайших композиторов, как Шуман, Шуберт и
Мендельсон.

Концерт состоится 8 апреля, в 19.00, в Доме
культуры «Пушкино» (ул. Некрасова, 3). Вход – сво-
бодный.

Концерт ансамбля русской песни «Московия», по-
священный памяти заслуженного работника культу-
ры, педагога, дирижера, композитора Л. В. Колесо-
ва, состоится 11 апреля в 15.00 в Доме культуры
«Пушкино» (ул. Некрасова, 3). Вход свободный.

БИАТЛОН ВЕСНОЙ
С 19 по 28 марта в  г. Уфе прошло Первенство России

по биатлону среди юниоров. По итогам соревнований мо-
лодые пушкинские спортсмены Елена Шевчук и Сергей
Иванов  включены в состав кандидатов сборной России.

А в конце марта на спортивной базе в Тверской облас-
ти (пос. Врево) состоялись Всероссийские соревнования
по биатлону памяти заслуженного мастера спорта М. С.
Протасова. И опять – знай наших! Кандидатами в масте-
ра спорта и призёрами соревнований стали: Светлана
Лушина, завоевавшая один из четырех главных призов,
Ксения Доскалёва (3-е место), Михаил Алексеев и Эля
Орлова, занявшие 4-е место. В эти дни в г. Уват Тюмен-
ской области проходит Чемпионат России по биатлону.
Наш город представляют: Андрей Веденин, Сергей Суз-
далев, Александр Бабчин. Желаем им успеха и победы в
соревнованиях!
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Приём рекламы и объявлений
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в редакции газеты «Маяк»

с понедельника по четверг
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выходные дни –
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По вопросам
размещения рекламы
звоните по телефону

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

П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
●● «NISSAN PRIMERA», 1,6 comfort, серебристый, 109 л. с.,
2005 г. в., 400000 р. ТЕЛ. 8-903-244-02-63.

● ● «ГАЗЕЛЬ» грузовую, тент, кузов 4 м, 2005 г. в., синяя,
хор. сост. ТЕЛ. 8-926-142-10-11.

● ● 1-К. КВ., мкр. Серебрянка, 5/5, 30,4/19,1/6, пластик.
окна, балкон, газ. колонка, 2 млн 800 т. р. ТЕЛ. 8-916-
687-69-69.

● ● 2-КОМНАТНУЮ КВ. в Софрино 50/16/12/9, 5 мин. от
станции. ТЕЛ. 8-903-166-54-79.

● ● 2-КОМН. КВАРТИРУ, 73 м 2, г. Пушкино, Московский
пр-т, дом 27, 8-й этаж, евроремонт + мебель. 7 млн руб.
ТЕЛ.: 8-916-314-32-55; 8-910-447-74-77.

● ● 2-КОМНАТНУЮ КВ-РУ в пос. Лесном, новый дом,
квартира с ремонтом. ТЕЛ. 8-926-754-33-84, Люба.

● ● ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ст. Софрино. Цена договор-
ная. ТЕЛ. 532-08-37.

● ● ТРАНСПОРТЁР Т-4, 2002 г. в., белый, дв. 1,9 ТД, 
5 мест. ТЕЛ. 8-906-709-95-40, Николай.

● ● б/у в нормальном состоянии: ГАЗОВУЮ ПЛИТУ 
«ГЕФЕСТ»; МИКРОВОЛНОВУЮ ПЕЧЬ; ВЫТЯЖКУ; ТЕЛЕ-
ВИЗОР. НЕДОРОГО. ТЕЛ. 8-925-846-64-84.

СНИМУСНИМУ,, СДАЮ, КУПЛЮ,СДАЮ, КУПЛЮ, МЕНЯЮМЕНЯЮ
● ● Русская семья москвичей СНИМЕТ коттедж на 3-4 
месяца. ТЕЛ. 8-903-533-48-62, Елена.

● ● СДАЁТСЯ В АРЕНДУ помещение под офис 70 м 2. 
Адрес: мкр. Дзержинец, 29а. ТЕЛ.: 532-69-11; 532-
58-95; 8-903-547-49-12.

● ● СДАЁТСЯ часть дома со всеми удобствами рядом 
гараж. 25000 руб. в месяц. ТЕЛ. 782-89-82, Владимир.

● ● СДАЁТСЯ помещение на 2-м этаже ТДЦ «Флагман».
ТЕЛ. 8-916-439-65-75.

● ● КУПЛЮ 2- или 3-комнатную квартиру в г. Пушкино,
Кудринка. Без посредников. ТЕЛ. 8-926-754-33-84.

● ● КУПЛЮ монеты, знаки, очаровательную старину по
каталогу в день обращения. ТЕЛ. 8-915-356-66-69.

● ● МЕНЯЮ дом в Дмитровском районе на землю или
квартиру в Пушкинском районе. ТЕЛ. 8-926-754-33-84.

ПРИГПРИГЛАШАЕМ НА РЛАШАЕМ НА РАБОТУАБОТУ
● ● Строительной фирме требуются ВОДИТЕЛИ катего-
рии «B», «C», «D», «E». ТЕЛ. 8-903-967-15-53, Андрей
Валентинович.

● ● ОХРАННИК в ЧОП с удостоверением, до 50 лет. Режим
– 2х4, 1500 руб. в сутки + соц. пакет. ТЕЛ. 720-80-05.

● ● Требуется ДЕВУШКА в офис г. Пушкино. ТЕЛ. 8-926-
948-70-64.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И
● ● Вы ждали 1 сентября! Вы ждали 1 января! Вы ждали 
1 марта! Дождались? Не ждите... Ваша земля ждет
оформления! ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ УСЛУГИ: ООО «Право-
вое бюро – СПБ», г. Пушкино, Московский пр-т, д. 22.
ТЕЛ.: 8-496-532-74-86; 8-903-533-53-80.

● ● ПОШИВ женской и детской одежды. РЕМОНТ кожа-
ных, меховых и трикотажных изделий. ТЕЛ. 8-926-334-
93-84 (моб.)

●● РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин, холо-
дильников, СВЧ-печей, телевизоров. ТЕЛ.: (495) 796-
42-10; 8-903-796-42-10.

●● РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Ежедневно. Пенсионерам
– льготы. Пушкино, Некрасова, 8. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО.
ТЕЛ.: (53) 5-08-98; (53) 1-33-44; 8-903-124-40-90.
● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  АНТЕННЫ. НТВ+. Триколор. От
официального дилера. VIVA.TV. ТЕЛ. 8 (916) 160-46-28.
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пе-
реезды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусо-
ра. 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: плитка, шпаклевка, штукатурка, обои, об-
шивка вагонкой и другие виды. ТЕЛ. 8-903-269-88-91.

● ● СТРОИТЕЛЬСТВО С НУЛЯ ПОД КЛЮЧ. Материалы
всех видов. Асфальтирование, благоустройство. Лицен-
зия, договор, готовые проекты. ТЕЛ. 8-903-625-63-30.

●● ЮРИСТ, специалист в области правового регулирования
имущественно-земельных отношений, наследственного
права, ответит на ваши вопросы. ТЕЛ. 8-906-072-82-91.

● ● КАМЕНЩИКИ, КРОВЕЛЬЩИКИ (гр. РФ). ТЕЛ. 8-915-
033-72-33.

●● ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО коттеджей,
бассейнов, инженерные сети, реконструкция, техниче-
ский надзор. ТЕЛ. 8-916-564-50-75.

●● СТРОИМ ДОМА, БАНИ из бруса, рубленого и оцилин-
дрованного бревна. Отделка. Дешево. ТЕЛ. 8-916-
524-07-52.
● УСЛУГИ: ЛИМУЗИН (2005), белый. ТЕЛ. 8-926-608-
45-85.

● ● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Фольксваген» до 3 т, 4,5 м длины,
16 м 3. ТЕЛ. 8-926-220-48-93, Игорь Валерьевич.

●● СТРОИТЕЛЬСТВО домов, бань из клееного бруса под
ключ, отделочные работы. Отопление, канализация.
ТЕЛ. 8-926-073-12-89.

РР А З Н О ЕА З Н О Е
● ● МАРИЯ. Наследственная гадалка ГАДАЕТ по картам, по
руке, по фотографии. СНИМЕТ порчу, венец безбрачия.
ВЕРНЕТ любовь и многое другое. ТЕЛ. 8-915-196-09-13.

О Б У Ч Е Н И ЕО Б У Ч Е Н И Е
● ● ОБУЧЕНИЕ в Российском государственном универ-
ситете туризма и сервиса (РГУТиС) даёт шанс людям с
высокой организованностью, внимательным к мелочам,
приверженным порядку и аккуратности преуспеть в роли
специалиста государственного и муниципального управ-
ления. Способных к логическому мышлению и обладаю-
щих математическим складом ума ожидает блестящая
карьера специалиста экономики труда. Получившие в
РГУТиСе навыки решать «уравнения» со многими неиз-
вестными и способные брать на себя ответственность за
риск люди становятся незаменимыми специалистами по
управлению персоналом. Умение сохранять «холодную
голову», не поддаваться сиюминутным настроениям – и
вы успешный специалист по налогам и налогообложению.
Научившись в РГУТиСе анализировать статистические
данные и давать им верную интерпретацию, мыслить не
просто в соответствии с законами логики, но и прогнози-
ровать развитие ситуации – и вы будете пожинать лавры в
области бухгалтерского учета, анализа и аудита.
Выпускник РГУТиСе всегда и везде востребован – в ор-
ганах государственной и муниципальной власти, на
предприятиях с любой численностью персонала, в орга-
низациях, стремящихся правильно организовать труд
работников, в налоговых органах, в бухгалтериях любых
организаций и в аудиторских фирмах.
141221, Россия, Московская область, Пушкинский
район, пос. Черкизово, ул. Главная, д. 99. E-mail:
info@rguts.ru. ТЕЛ. (495) 940-83-58 (приёмная ко-
миссия) (495) 993-33-46. www.rguts.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОИЗВЕЩЕНИЕ О СОБРСОБРАНИИАНИИ
● ● Закрытое Акционерное Общество «КОРАЛЛ» УВЕ-
ДОМЛЯЕТ АКЦИОНЕРОВ, что 30 апреля 2009 года, в
10 часов, состоится годовое общее собрание акционе-
ров по адресу: г. Пушкино, ул. Л. Толстого, д. 14. Ре-
гистрация участников собрания будет производиться
30 апреля 2009 года, с 9 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Выборы счетной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской
отчетности. Распределение прибыли общества по ре-
зультатам работы за 2008 год. 3. Отчет ревизионной 
комиссии. 4. Выборы совета директоров (наблюдательно-
го совета) общества. 5. Выборы ревизионной комиссии.

Список акционеров, имеющих право на участие в годо-
вом общем собрании акционеров, составлен на основа-
нии данных реестра по состоянию на 30.03.2009 г.

Со всеми материалами по проведению собрания можно
ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения 
собрания в отделе кадров ЗАО «КОРАЛЛ».

Совет директоров ЗАО «КОРАЛЛ».

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Проживание –
г. Пушкино,

график работы – 2/2.
Тел. 8 (495) 607-59-24,
Светлана Анатольевна.

ëëÓÓ˜̃ÌÌÓÓ..

ОХРАННИКИ
с лицензией.

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.

проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

10 апреля – с 10 до 18.00;
11 апреля – 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.

223-93-38
8 (905) 711-11-07
8 (926) 513-13-71

ООО «Один»
/

ДВЕРИ
СТАЛЬНЫЕ

от простых до элитных
РЕШЁТКИ, ВОРОТА, СТАВНИ, ОГРАДЫ

ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКЦИЮ – 10 ЛЕТ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ

ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА –
БЕСПЛАТНО

w
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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.

приглашает на работу:
ОПЕРАТОРОВ газовой и

мазутной котельной, СЛЕ-
САРЯ КИП и автоматике,

ИНЖЕНЕРА-ХИМИКА, ПРЯ-
ДИЛЬЩИЦ, РЕСТАВРАТОРА
готовой продукции, ТОКА-

РЯ, ФРЕЗЕРОВЩИКА,
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА.

(095) 993-42-77, доб. 225;
(095) 993-33-95.

«ПУШКИНСКИЙ ТЕКСТИЛЬ»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.

ПРЕЙСКУРАНТ
«Размер платы за пользование природным газом,
реализуемым населению в Московской области»

№ Газовая плита с Цены в руб.
п/п централизованным Единица с с с

горячим измерения 1.01.2008 г. 1.01.2009 г. 1.04.2009 г.
водоснабжением по

30.03.2009 г.
1. Газовая плита с

централизованным с 1-го
горячим человека 21,30 22,36 25,68
водоснабжением

2. Газовая плита без
централизованного с 1-го
горячего человека 24,70 25,94 29,79
водоснабжения

3. Газовая плита с 1-го
с колонкой человека 49,20 51,65 59,32

4. АГВ (отопление) 1 кв. м 22,80 22,94 25,83

5. Оплата по счетчику 1 куб. м 1,704 1,789 2,075

Утвержден Постановлением Правительства Московской области
№ 215/12 от 18.03.2009 г.

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

Тел.: (495) 768-35-42,
8-905-545-22-42,

53-4-58-40.

Большой опыт работ

ООО «Северо-Восток»

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
НА ВОДУ

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»


