
В прошедшую среду в Доме куль-
туры г. Пушкино состоялось тор-
жественное награждение юбилей-
ными медалями «65 лет Победы в
Великой Отечественной войне»
жителей и защитников блокадно-
го Ленинграда, проживающих ны-
не в нашем районе. От имени
Президента Российской Федера-
ции Д.А. Медведева награды и по-
дарки ветеранам вручал глава
Пушкинского района и города
Пушкино В.В. Лисин.

– Невероятную стойкость, прояв-

ленную жителями осажденного Ле-

нинграда и защитниками этого слав-

ного города, мы не вправе забывать, –

сказал, приветствуя награжденных,

Виктор Васильевич. – Я преклоняю

голову перед фронтовиками и блокад-

никами, своим мужеством спасших

всех нас от коричневой чумы нацизма.

Спасибо вам от всех жителей Пуш-

кинского района!

От воспоминаний об ужасах 900-

дневной блокады, о потерях военных

лет людей переполняли чувства. В гла-

зах многих из сидевших в зале застыли

слезы. Ветераны подходили к главе

района, принимали награду, благода-

рили. С каждым годом все меньше их

остается с нами, очевидцев и участни-

ков самой страшной в истории чело-

вечества войны.

– Мы победили только потому, что

верили в Победу, – подчеркнула в

своем выступлении председатель Со-

вета ветеранов Л.Д. Хорева. – Дай,

Бог, чтобы война никогда не повтори-

лась! Живите долго, живите счастливо,

дорогие ветераны! Мы знаем, что все-

гда, из всех испытаний и невзгод наш

народ выйдет победителем.

Медаль «65 лет Победы в Великой

Отечественной войне» была учрежде-

на указом Президента Российской

Федерации от 4 марта 2009 года. На-

граждаются ею военнослужащие, при-

нимавшие участие в боевых действиях

на фронтах Второй мировой войны,

партизаны, труженики тыла, несовер-

шеннолетние узники нацистских

концлагерей. На лицевой стороне ме-

дали – орден Славы I степени.

Всего в списках награждаемых зна-

чатся 5746 наших земляков. Церемо-

нии вручения юбилейной медали бу-

дут проводиться вплоть до празднова-

ния годовщины Великой Победы во

всех муниципальных поселениях

Пушкинского района.
А. ВОРОНИН.

Фото автора.

«МЫ ПОБЕДИЛИ, ПОТОМУ ЧТО
ВЕРИЛИ В ПОБЕДУ!»

Почтовый вопрос
В администрации района про-

шло совещание по развитию услуг

почтовой связи на территории

Пушкинского муниципального

района. 

На нем присутствовали: первый за-
меститель руководителя админист-
рации С.Д. Бруданин, заместитель
главы администрации г. Пушкино 
Ю.И. Назаров, начальник Пушкинско-
го почтамта Н.В. Лущинская и другие. 

Были рассмотрены вопросы о пла-
нах развития ФГУП «Почта России»,
контроле над абонентским хозяйст-
вом, снижением арендной платы за
пользование нежилыми помещения-
ми, оформлением объектов почтовой
связи с закреплением за ними зе-
мельных участков на территории
района.

И. ЮРЬЕВА.

Ашукинские свадьбы
Золотую свадьбу отметили в на-

чале нового года жители Ашукино

Людмила Ивановна и Владимир

Константинович Тарановы.  А суп-

руги из Рахманово, Мария Гурьев-

на и Анатолий Федорович Ворони-

ны, прожили вместе 55 лет – у них

свадьба изумрудная.

Юбиляров поздравили, вручив по-
дарки, представители администра-
ции и Совета депутатов городского
поселения. Поздравляем «молодо-
женов» и мы! Желаем здоровья, бла-
гополучия, достатка и радости! Совет
да любовь!

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ. 

В лидерах – 
пушкинские команды
Предварительный этап Первен-

ства Московской области по ми-

ни-футболу среди юношеских ко-

манд завершился в минувшее

воскресенье убедительной побе-

дой пушкинцев. 

Наши ребята сыграли с соперника-
ми из СДЮШОР МО (Руза). Команда
«Динамо-Пушкино» 1995 г. р. одержа-
ла победу со счетом 12:4. Выиграла
со счетом 6:2 и вторая пушкинская
команда 1993 г. р.

По итогам предварительного этапа
в своей подгруппе «Б» наши футболи-
сты – фавориты. Команда «Динамо-
Пушкино» 1993 г. р. занимает третье
место, 1995 г. р. – лидеры. Теперь
пушкинцам предстоят встречи с со-
перниками из подгруппы «А». Жела-
ем удачи!

А. КРУГЛОВА. 
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Издаётся с 30 января 1931 года

ПОДПИСКА-2010

А ЕЩЁ ВАРИАНТ – 
ПОЛУЧАТЬ ГАЗЕТУ У НАС!

Не успели подписаться на

«Маяк»? Предпочитаете полу-

чать газету в самой редакции?

Оформите недорогую редак-

ционную подписку (без почто-

вой доставки) с любого меся-

ца. Начиная с февраля – всего

за 90 руб.

Защитники Ленинграда: А.Ф. Трефилов (слева) и  М.А. Овсянников.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

Изменился адрес работы Общест-
венной приёмной по вопросам орга-
низации исполнения законодательст-
ва Российской Федерации об обороте
наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсов.

В настоящее время приём граждан
осуществляется в Приёмной Прави-
тельства Московской области по адре-
су: Москва, Садовая-Триумфальная

ул., д. 10/13, стр. 2 каждый третий
понедельник месяца, с 10 до 13.00. 

Телефон для записи на приём – 
(498) 602-04-23.
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Участникам Великой 
Отечественной войны 

выплатят единовременную 
материальную помощь

Одобрено постановление «О проведении в Москов-

ской области мероприятий, посвященных 66-й го-

довщине снятия блокады города Ленинграда».

В целях социальной поддержки отдельных категорий
граждан Московской области принято решение о вы-
плате единовременной материальной помощи участни-
кам Великой Отечественной войны, награжденным ме-
далью «За оборону Ленинграда», и лицам, награжден-
ным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», в раз-
мере 1300 руб. каждому.

Утверждён порядок 
предоставления субсидии 

на подмосковные спорткомплексы

На заседании Правительства Московской области

одобрено постановление «Об утверждении Поряд-

ка предоставления в 2010 году за счет средств

бюджета Московской области субсидии на обеспе-

чение деятельности спортивных комплексов, нахо-

дящихся на территории Московской области, в ча-

сти организации физкультурно-оздоровительных и

спортивных мероприятий, в том числе проведения

соревнований с участием спортсменов Москов-

ской области». 

Документ определяет условия предоставления в 2010
году субсидии на обеспечение деятельности спортив-
ных комплексов, находящихся на территории Москов-
ской области. Субсидия из регионального бюджета
пойдёт на организацию физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных мероприятий, а также на проведение
соревнований с участием подмосковных спортсменов. 

Одобрена программа по снижению
напряженности на рынке труда

Одобрено постановление «Об утверждении Про-

граммы дополнительных мероприятий, направлен-

ных на снижение напряжённости на рынке труда

Московской области, на 2010 год». 

Программа призвана снизить напряженность на рын-
ке труда Подмосковья, смягчить негативные социаль-
но-экономические последствия возможных увольне-
ний. Среди главных задач программы: сохранение и со-
здание рабочих мест (в том числе для инвалидов), по-
вышение конкурентоспособности на рынке труда выпу-
скников образовательных учреждений, поддержка са-
мозанятости безработных граждан. 

Программными мероприятиями предусмотрено: опе-
режающее профессиональное обучение работников,
находящихся под угрозой увольнения, организация об-
щественных работ, временное трудоустройство работ-
ников, стажировка выпускников образовательных учре-
ждений для приобретения опыта работы, содействие
трудоустройству инвалидов. 

Общий объем финансирования Программы (которая
будет реализована в 2010 году) – 328 млн рублей. Из
федерального бюджета по субсидии поступит 311 600
тыс. рублей, из регионального бюджета будет привле-
чено 16 400 тыс. рублей. 

(Из Министерства по делам печати и информации 

Московской области).
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– конкурс с таким названием пройдет по иници-
ативе Главного управления государственного ад-
министративно-технического надзора Москов-
ской области. В нем примут участие образова-
тельные учреждения Подмосковья.

На конкурс будут отобраны работы двух возрас-

тных групп: 7–10 лет и 11–15 лет по следующим

номинациям:

● «Наш уютный двор»;

● «Мой дизайн-проект веселой детской площадки»;

● «Мое любимое место отдыха»;

● «Школа вышла на субботник»;

● «Наш дворник».

Конкурс будет проводиться в два этапа. Первый

этап – до 15 февраля в муниципальных образова-

ниях Московской области. По итогам первого эта-

па лучшие работы от каждого муниципального об-

разования (не более одной работы в номинации)

направляются в Главное управление государствен-

ного административно-технического надзора Мос-

ковской области для определения победителей.

Второй, заключительный этап, пройдет в марте.

Победителей и призеров второго этапа определит

жюри до 25 марта, состоящее из представителей

Главного управления государственного админист-

ративно-технического надзора, Министерства обра-

зования Московской области, Министерства куль-

туры Московской области.

25–29 апреля пройдет выставка лучших работ, о

месте ее проведения будет объявлено дополни-

тельно.

Церемония награждения и поощрения победите-

лей состоится 29 апреля 2010 года во время прове-

дения торжественного совещания в честь семиле-

тия деятельности Главного управления Госадмтех-

надзора Московской области.

Рисунки, получившие наиболее высокую оценку

жюри, будут размещены на сайте Госадмтехнадзора

Московской области.

Впервые такой конкурс был проведен два года

назад в Красноармейске в детской школе искусств.

Его инициатором выступил территориальный 

отдел № 8 Госадмтехнадзора.

���	���������������

Содержание дорог в период сне-
гопадов и морозов остается од-
ной из самых насущных задач.
Основные замечания инспекто-
ров территориального отдела
№ 8 Госадмтехнадзора оказа-
лись общими для всех поселений
– это колейность, сужение
проезжей части, снежные валы
на пешеходных переходах, перед
автобусными остановками и
заездными карманами, ну и, ко-
нечно, нечищеные тротуары...

В январе сотрудниками Гос-

адмтехнадзора проверено содер-

жание 26 дорог в городе и посе-

лениях Пушкинского муници-

пального района – данные недо-

статки присутствуют практиче-

ски везде. 

И хотя Пушкинское отделение

ГУ МО «Мосавтодор» и Управ-

ление механизации принимают

меры по уборке снега, их все же

недостаточно. Во время морозов

образуются накаты и наледь, ко-

торые представляют серьезную

угрозу не только для автомоби-

листов, но и для пешеходов, осо-

бенно в районе переходов на

оживленных перекрестках. К

примеру, у пушкинской типо-

графии. 

В рамках программы подго-

товки к празднованию 65-й го-

довщины Победы над фашист-

ской Германией особое внима-

ние сотрудники Госадмтехнад-

зора уделяют содержанию па-

мятников и обелисков погиб-

шим воинам. Всего таких объек-

тов вместе с мемориальными до-

сками в нашем районе 62. Не-

давняя проверка показала, что

большинство из них нуждаются

в реставрации и практически все

– в благоустройстве прилегаю-

щих территорий.

– Памятники должны быть в

надлежащем состоянии всегда! –

совершенно справедливо заме-

тил в разговоре с нами началь-

ник отдела № 8 Госадмтехнадзо-

ра А.В. Булыгин. – Понятно, что

зима, понятно, что сейчас делать

ремонт не время. Но расчис-

тить-то прилегающую террито-

рию и подход можно… 

Впрочем, как заверил нас 

Александр Вадимович, всем

службам ЖКХ руководством

уже дано указание в срочном

порядке устранить имеющиеся

недостатки. 

Ну а мы, дорогие читатели, 

берем на себя инициативу в каж-

дом номере «Маяка» публико-

вать фотографии памятников,

находящихся на территории го-

рода и поселений нашего рай-

она, и рассказывать о тех, кто

над ними шефствует. Так что

ждем фотографий и от вас! 

Надеемся, что до 9 Мая мы успе-

ем познакомить своих подпис-

чиков со всеми памятниками 

и обелисками воинам, погиб-

шим в Великой Отечественной

войне.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Фото автора.

ЗИМЫ БЕЗ СНЕГА
НЕ БЫВАЕТ!
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«Я ЛЮБЛЮ РОДНОЕ ПОДМОСКОВЬЕ»

Уважаемые жители!
Администрация города Пушкино объявляет

конкурс на лучшее эскизное предложение по бла-

гоустройству кругового перекрестка на въезде в

мкр. Дзержинец со старого Ярославского шоссе.

Эскизное предложение обязательно должно со-

держать объемное название «Пушкино» и стелу

(или малую архитектурную форму) с символикой

города Пушкино. Все возникающие вопросы вы

можете задать по тел. 993-43-44 (534-43-44). Пред-

ложения принимаются до 28 февраля 2010 г. по

адресу: г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 9 (Управле-

ние ЖКХ). Победитель конкурса будет награжден

ценным призом.

КАКИМ БЫТЬ КРУГОВОМУ ПЕРЕКРЁСТКУ?

Вопрос: «Планируются ли в ближайшие три года
снос и расселение жильцов дома в поселке Лесные
Поляны по ул. Центральной, 6?

Сергей.

Отвечает глава сельского поселения Тарасовское
Э. М. Чистякова:

– В ближайшие три года снос и расселение

жильцов д. № 6 по ул. Центральной не планиру-

ются. В соответствии с решением Совета депута-

тов Пушкинского района Московской области 

№ 343/37 от 26.04.2002 г. была утверждена целе-

вая программа «Переселение граждан из ветхого

жилого фонда в Пушкинском районе Москов-

ской области на 2001–2010 гг.». Дом № 6 по ул.

Центральной пос. Лесные Поляны не включен в

данную программу.

«������ 	����»

Уважаемые жители Пушкинского района! 

Если вам есть о чем спросить сотрудников основ-

ных районных служб, присылайте свои вопросы на

сайт администрации www. adm-pushkino.ru (руб-

рика «Горячая линия»), www.pushkino.tv  или в газе-

ту «Маяк»: mayak31@list.ru.
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– Владимир Анатольевич,
какие интернет-провайдеры
работают в нашем районе?

– В Пушкинском муници-
пальном районе работают 32
телекоммуникационные ком-
пании, предоставляющие услу-
ги связи. Порядка 40-50 про-
центов наших жителей сегодня
имеют возможность подклю-
читься к сети Интернет. 

В городе основные интер-
нет-провайдеры – «Бэйрэль
Телеком», «Азимут-Р» и ком-
пания «Инфолайн». «Винтем
Телеком», «Премьер-Группа
компаний» обеспечивают
Интернетом жителей микро-
районов Мамонтовка и
Клязьма. А в сельских посе-
лениях, в основном, работают
те же «Бэйрэль Телеком» и
«Азимут-Р». Недавно теле-
коммуникационные компа-
нии из Сергиева Посада изъ-
явили желание предоставлять
услуги доступа в Интернет в
поселениях Софрино и Ашу-
кино. Необходимый пакет

документов они пока не пре-
доставили, продолжаются пе-
реговоры. В конце прошлого
года у нас в районе появилась
компания «Yota», предлагаю-
щая подключение к сети Ин-
тернет по беспроводной тех-
нологии WiFi. В планах у них
пока только город Пушкино,
но мы надеемся убедить ком-
панию «Yota» работать и в
сельских поселениях. 

– Причины, по которым
провайдеры не хотят идти в
сельскую местность, вполне
понятны...

– Да, подключая к сети го-
родской многоквартирный
дом, компания-провайдер
рассчитывает, что как мини-
мум жильцы каждой десятой
квартиры станут их абонента-
ми. От одного дома до другого

проложить 60 метров воло-
конно-оптического кабеля,
установить оборудование и
закольцевать эту систему в
уже существующую сеть – не
так дорого. В районе же дру-
гие расстояния и плотность
населения существенно ниже.
Так что затраты на подключе-
ние сельского поселения к ка-
бельной сети, как правило, не
окупаются. Что же до беспро-
водного Интернета, то рельеф
у нас не совсем благоприятен
для такого вида передачи сиг-
нала. А спутниковый Интер-
нет очень дорог и доступен не
многим абонентам. Сегодня
мы рады любому провайдеру,
который готов предоставлять
услуги доступа в Интернет на-
шим жителям, тем более в
удаленных поселениях рай-

она. Администрация Пуш-
кинского муниципального
района регулярно проводит
совещания с представителями
телекоммуникационных ком-
паний. На ближайшем сове-
щании, в частности, будет об-
суждаться вопрос создания
благоприятных условий теле-
коммуникационным компа-
ниям для развития услуг связи
в сельской местности. 

– В ситуации, когда у або-
нентов отсутствует возмож-
ность выбора провайдера, те-
лекоммуникационные компа-
нии нередко позволяют себе
либо не выполнять свои обя-

зательства в полном объеме,
либо выполняют их некачест-
венно. Есть ли у абонентов
возможность повлиять на не-
добросовестного провайдера?

– Да, проблема некачест-
венного предоставления ус-
луг существует. Это и обры-
вы соединения, и несвоевре-
менное реагирование на за-
явки абонентов, и невыпол-
нение договора, например,
по скоростным параметрам.
Абонент должен сначала в
письменной форме выска-
зать свои претензии непо-
средственно в абонентскую
службу провайдера. Если же
провайдер должным образом
не отреагирует, следует на-
править заявление с подроб-
ным описанием проблемы в
общественную приемную

районной администрации.
Мы найдем рычаги воздейст-
вия на телекоммуникацион-
ные компании. Например,
можем подключить к реше-
нию возникшей проблемы
органы, непосредственно
контролирующие деятель-
ность провайдеров, – Рос-
связьнадзор и Министерство
информационных техноло-
гий. Но это все на крайний
случай. Обычно достаточно
одного звонка из админист-
рации провайдеру, не выпол-
няющему свои обязательства
перед абонентами. В про-
шлом году, например, были

претензии жителей города
Пушкино к одной из теле-
коммуникационных компа-
ний. Число абонентов этого
провайдера превысило воз-
можности сетевого оборудо-
вания, и качество Интернет-
соединения упало. После на-
шего вмешательства компа-
ния провела модернизацию
сетевого оборудования, и
проблемы у абонентов исчез-
ли. Основное требование,
которое районная админист-
рация предъявляет ко всем
без исключения телекомму-
никационным компаниям, –
обеспечение населения каче-
ственными услугами связи и
доступная цена за эти услуги.

Интервью взял 
А. ВОРОНИН.

В век информационных технологий Интернет, пожалуй,
становится доминирующим источником информации.
Это заметнее всего в крупных городах, где Интернет не-
дорог. Но чем дальше от города, тем больше возникает
проблем с подключением. Даже в пределах Пушкино Ин-
тернет пока доступен не каждому: восточная часть горо-
да практически полностью охвачена кабельными сетями,
и потребители даже имеют возможность выбора постав-
щика услуг, а вот в западной части – абоненты рады лю-
бому провайдеру, невзирая на высокие тарифы. О перспек-
тивах развития интернет-сетей в Пушкинском районе
мы беседуем с заместителем начальника Отдела по раз-
витию транспорта и телекоммуникаций Администрации
Пушкинского муниципального района В.А. РЯЗАНОВЫМ.

НАШЕГО ПОЛКУ ПРИБЫЛО
Москва, 27 января. Союз журналистов Подмосковья.
Сюда на очередное заседание исполкома под председа-
тельством Н.А. Чернышовой прибыли мои коллеги-
журналисты, чтобы вступить в Союз журналистов
России – одну из немногих в стране общественных ор-
ганизаций, сохранивших региональную структуру во
многом благодаря труду приверженцев лучших тради-
ций российской журналистики.

Сегодняшний Союз объединяет свыше пятидесяти пер-
вичных организаций Подмосковья. Численность их за пос-
ледний год заметно возросла, несмотря на то, что некоторые,
увы, перестали существовать в связи с реорганизацией и ухо-
дом профессионалов. Тем не менее Союз журналистов был и
по-прежнему остается крепкой организацией, представляю-
щей интересы целой армии корреспондентов, руководителей
и специалистов СМИ нашего региона. 

Союз постоянно пополняется профессионалами, которые
стремятся не только достичь новых творческих высот, но и
активно участвовать в жизни журналистского сообщества.
Первичная организация Пушкинского района пополнилась
27 января: в Союз журналистов в этот день были приняты
трое сотрудниц «Маяка»: Татьяна Гринивецкая, Елена Яко-
влева, Галина Борисова. Их отличают в первую очередь про-
фессионализм, верность своему делу, стремление к объек-
тивной подаче информации, честная позиция, принципи-
альность, желание сделать нашу районную газету более со-
держательной. 

Уверена: вступив в Союз, мои коллеги не остановятся на
достигнутом, а их публикации будут всегда интересны и по-
лезны нашим читателям. 

Став членами профессионального союза, они унаследуют
опыт и традиции великой русской журналистики, всегда слу-
жившей на благо и в интересах общества. 

Искренне поздравляю новых членов Союза журналистов
России, желаю им быть достойными этого звания! Творче-
ских высот вам, преданности профессии, дорогие коллеги!

Н. БАБАРИНОВА, 
секретарь первичной журналистской организации 

Союза журналистов России, член СЖ с 1976 года.

В новопостроенный храм в честь свя-
того благоверного Александра Невского,
расположенный на территории От-
дельной бригады оперативного назначе-
ния Центрального регионального коман-
дования Внутренних войск МВД России
(г.п. Софрино), доставлен большой ко-
локол весом около полутонны.

Колокол изготовлен в сердце России – в 
г. Воронеже, в мастерской Б.А. Подорожного.
Эта мастерская уже 30 лет отливает звонницы
для приходов РПЦ в России и за рубежом. 

Настоятель храма отец Феофан (Замесов)
считает, что после того, как большой коло-
кол займет причитающееся ему место на

звоннице, он будет использоваться  не толь-
ко для службы в церкви, но и нести внеш-
нюю службу, так как его красивый звон мно-
гие услышат далеко окрест, а услышав, заду-
маются о себе и своей жизни.  Православ-
ный перекрестится и благодаря звону оста-
нется частью церкви.

Хотя храм возведен в память о воинах бри-
гады, «положивших живот за други своя», он
общедоступен. Возможность для его посеще-
ния предоставлена солдатам и сержантам по
призыву, офицерам, прапорщикам, военно-
служащим по контракту и членам их семей,
проживающим в воинском городке. Кроме
того, храм открыт и для жителей Ашукино.

В. ПАНЧЕНКОВ.
Фото автора.
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НА СЛУЖБУ 
ПОД ЗВОН КОЛОКОЛОВ

ИНТЕРНЕТ: 
ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ
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Недавно состоялась рабочая встре-
ча министра здравоохранения и со-
циального развития РФ Татьяны
Голиковой и депутата Государст-
венной Думы, члена Комитета по
труду и социальной политике, пред-
седателя Всероссийского общества
инвалидов Александра Ломакина-
Румянцева.

Разговор затрагивал крайне важные
для людей с инвалидностью пробле-
мы, решение которых находится в ве-
дении Министерства здравоохранения
и социального развития РФ. Это, пре-
жде всего, положение семей, в
которых есть дети-инвалиды, работа
органов медико-социальной экспер-
тизы, лекарственное обеспечение и
медицинское обслуживание. Наибо-
лее подробно обсуждалась последняя
из обозначенных проблем.

В стране, по официальным данным,
более 13 миллионов инвалидов. Речь
идет об огромном числе людей, у ко-
торых самая большая и постоянная
потребность в медицинской помощи
и, к сожалению,  самые большие пре-
пятствия в ее получении.  Да, офици-
ально бесплатная медицина у нас су-
ществует. Согласно Программе госу-
дарственных гарантий оказания меди-
цинской помощи, утверждаемой еже-
годно Правительством РФ, почти все
виды медпомощи являются бесплат-
ными. Но очень часто при обращении
в медицинские учреждения людям
приходится платить за то, что по зако-
ну они должны получать бесплатно.
Именно такой вывод можно сделать
из анализа данных мониторинга Все-
российского общества инвалидов о
предоставлении инвалидам медуслуг
на бесплатной и платной основе  в
кризисный период 2008–2009 гг.  

Вот только несколько примеров.  
В ряде случаев приема у «бесплатно-

го» специалиста приходится ждать от
двух недель до 3-4 месяцев. Пациент
оказывается перед выбором: вставать в
многомесячную очередь за бесплат-
ным обследованием либо пойти в
платный центр, где цены для инвали-
дов неподъемные. В Калининградской
области, к примеру, обследование на
томографе обходится в 3-7 тыс. руб. Да
и рядом со столицей ситуация не луч-

ше. Например, инвалид II группы
М.Н. Вичур, проживающая в Мыти-
щинском  районе и страдающая  са-
харным  диабетом, в начале апреля
минувшего года была направлена на
УЗИ в связи с  симптомом омертвения
пальцев ноги. В «бесплатную» очередь
ее записали лишь на конец мая. За
почти двухмесячный срок ожидания
М.Н. Вичур почувствовала резкое
ухудшение: развилась гангрена стопы,
передвижение стало невозможным...

Нередко больницы ставят перед па-
циентами-льготниками условие само-
стоятельно обеспечивать себя всем не-
обходимым – начиная от медицин-
ских  принадлежностей и кончая ле-
карственными препаратами. В Брян-
ском стационаре инвалиды при пол-
ном отсутствии бесплатных вариантов
должны оплачивать анализ крови и
компьютерную томографию. Повсе-
местно происходит вытеснение хирур-
гических операций в сферу платных
медицинских услуг. В Волгограде круг
замкнулся по наихудшему из вариан-
тов: бесплатные лапароскопические

операции не делают из-за отсутствия
финансирования, а платные – запре-
щены. В результате больные вообще
лишены доступа к этому виду медпо-
мощи.    

Бесплатная стоматология во всех ре-
гионах сведена к минимуму, а платная
характеризуется «запредельными» для
инвалидов тарифами. Анестезию  прак-
тически повсеместно делают только за
деньги пациента.  

Вынуждены прибегать к платным
медицинским услугам инвалиды и для
прохождения МСЭ. Все необходимые
справки и заключения они обязаны
иметь  «на  руках» к установленной да-
те переосвидетельствования. Ожида-
ние  бесплатного обслуживания в этой
ситуации недопустимо, поскольку
просрочка освидетельствования чре-
вата понижением либо даже снятием с
человека статуса инвалида.  

А.В. Ломакин-Румянцев довел до
сведения министра основные выводы
мониторинга:

– программа  государственных  га-
рантий оказания  бесплатной  медпо-

мощи из-за заниженных нормативов,
заложенных в ее основу, и хрониче-
ского  недофинансирования не вы-
полняет своей целевой  задачи – обес-
печить   население бесплатными ме-
дицинскими услугами;          

– инвалиды вследствие низких до-
ходов и острой нуждаемости испыты-
вают наиболее болезненные последст-
вия от сокращения бесплатных меди-
цинских услуг, гарантированных госу-
дарством. 

Практически все нормативные акты
субъектов РФ требуют от медперсона-
ла оказывать платные услуги в свобод-
ное от основной работы время. В дей-
ствительности, как правило, медицин-
ские работники оказывают платные
услуги в часы своей основной работы.
При этом сначала обслуживаются па-
циенты, получающие услугу за плату,
а затем – по программе государствен-
ной медпомощи. Таким образом, гру-
бо нарушается действующее законода-
тельство и права граждан.

Государственные гарантии не долж-
ны превращаться в фикцию. Когда па-
циент, имеющий полис обязательного
медицинского страхования, обращает-
ся за помощью в государственную по-
ликлинику, он должен получить ее
бесплатно и в полном объеме. Если
этого не происходит, создается угроза
не только самочувствию отдельного
человека, но и социальному здоровью
всего общества.

Здесь приведены лишь некоторые
факты из анализа результатов монито-
ринга Всероссийского общества инва-
лидов, который включает в себя опро-
сы, проведенные в 73-х регионах Рос-
сийской Федерации. Данные монито-
ринга в полном объеме депутат пере-
дал министру. Т.А. Голикова подчерк-
нула важность и необходимость таких
исследований и заверила, что резуль-
таты мониторинга обязательно будут
использованы министерством при
разработке дальнейших шагов рефор-
мы здравоохранения.

(Материал подготовлен 
пресс-службой депутата).

Рабочая встреча министра здравоохранения и социального развития РФ 
Татьяны Голиковой и депутата Александра Ломакина-Румянцева.

БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНЕ – 
БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

МИЛЛИОНЫ В ОБМЕН НА ЗАГРАНИЦУ

Недавно при прохождении паспортного контроля в
аэропорту  Шереметьево был снят с рейса гражда-
нин, направлявшийся в заграничную командировку в
Малайзию. Причиной испорченной поездки послужило
отсутствие у должника желания выполнить свои
обязательства перед кредитной организацией: пога-
сить задолженность в размере 2,5 млн рублей.

Такие случаи сегодня не редкость. Отдельные на-
ши граждане оплачивают свои задолженности,
только узнав, что в отношении них судебными при-
ставами вынесено постановление об ограничении
права выезда за рубеж.

А такая мера на протяжении последних трех лет
активно применяется в Управлении Федеральной
службы судебных приставов по Московской облас-
ти. В 2009 году судебными приставами Московской
области вынесено 6203 постановления о временном
ограничении права выезда должников за пределы
Российской Федерации по невыполненным обяза-
тельствам (в 2008 году – 3074 постановления). Уже
с начала 2010 года Управлением вынесено 36 таких
постановлений, из которых 17 — в отношении
должников по кредитным обязательствам и 8 – по
алиментным задолженностям.

Должники могут быть задержаны в аэропорту, на
железнодорожном вокзале, в речном или морском
порту, либо прямо на пограничном посту. Подоб-

ные перспективы сегодня реальны для всех непла-
тельщиков, собирающихся выехать за рубеж. Ана-
лиз применения практики ограничения выезда зло-
стных должников за пределы Российской Федера-
ции показывает эффективность этой меры.

В новом году Управление Федеральной службы
судебных приставов по Московской области при-
ложит максимум усилий для обеспечения прав и за-
конных интересов личности и государства. 

СЛУЖЕБНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПРИСТАВОВ 
НА КОНТРОЛЕ

В Управлении Федеральной службы судебных приста-
вов по Московской области не первый год существу-
ет Комиссия по соблюдению требований к служебно-
му поведению государственных гражданских служа-
щих и урегулированию конфликта интересов.

Её председателем является заместитель руководи-
теля  Управления — заместитель главного судебно-
го пристава Московской области С. В. Шелгунов, а
в  состав входят начальники отделов аппарата Уп-
равления.

Основные задачи Комиссии: содействие в обес-
печении соблюдения гражданскими служащими
требований к служебному поведению, а также в
урегулировании конфликта интересов, способного
привести к причинению вреда законным интересам
граждан, организаций, общества и государства. 

На её заседаниях рассматриваются факты ненад-
лежащего поведения гражданских служащих, нару-
шения требований Федерального закона "О госу-
дарственной гражданской службе", трудовой дис-
циплины, случаи представления государственными
гражданскими служащими УФССП России по Мо-
сковской области недостоверной информации при
заполнении налоговой декларации. Информацию
для рассмотрения Комиссии могут предоставлять
правоохранительные, судебные и иные государст-
венные органы, а также граждане и юридические
лица. Принимаются ею и заявления должностных
лиц – работников Управления. 

Предупреждение и искоренение коррупционных
проявлений в среде должностных лиц Службы су-
дебных приставов является одним из приоритетных
направлений работы отдела противодействия кор-
рупции, обеспечения работы с кадрами и вопросов
безопасности. Работа Комиссии построена на тес-
ном взаимодействии с данным отделом и отвечает
современным требованиям законодательства в сфе-
ре противодействия коррупции.

Таким образом, руководство Управления Феде-
ральной службы судебных приставов по Москов-
ской области, одновременно применяя соответст-
вующие формы контроля неукоснительного испол-
нения должностных обязанностей, создает достой-
ные условия труда своим работникам.

(По материалам пресс-службы УФССП России 
по Московской области).
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– На нашем доме размеще-
ны два больших рекламных
щита. Вправе ли собственники
многоквартирного дома по-
требовать плату у владельцев
данной рекламы? Как это де-
лается? Существуют ли та-
рифы за оплату такой рекла-
мы? На какие цели можно ис-
пользовать эти средства?

– Федеральный закон РФ

от 27 сентября 2009 г. № 228-

ФЗ «О внесении изменений в

Жилищный кодекс Россий-

ской Федерации» и ст. 19 Фе-

дерального закона «О рекла-

ме» отнес решение вопроса о

размещении наружной рек-

ламы к компетенции общего

собрания собственников по-

мещений дома.

Собственники могут упол-

номочить управляющую

компанию (УК) или товари-

щество собственников жилья

(ТСЖ) как юридическое ли-

цо заключить соответствую-

щие договоры с рекламодате-

лями. Условия договоров и

их цены определяются сторо-

нами по соглашению само-

стоятельно с учетом рыноч-

ной ситуации.

В то же время УК или ТСЖ

может проследить за тем,

чтобы размещение рекламы

не повредило элементам об-

щего имущества (крыша, фа-

сад), а также порекомендо-

вать собственникам виды ра-

бот, на которые целесообраз-

но направить рекламные

деньги.

И последнее. Согласно Фе-

деральному закону РФ от 27

сентября 2009 г. № 228-ФЗ,

средства от использования

наружной рекламы должны

целенаправленно идти на ре-

монтные работы в доме и на

благоустройство придомовой

территории.

– Можно ли создать товари-
щество собственников жилья
(ТСЖ), если в доме не все квар-
тиры приватизированы? Будет
ли отличие по оплате комму-
нальных услуг между собствен-
никами и нанимателями?

– Если вы хотите выбрать в

качестве способа управления

домом ТСЖ, то для его соз-

дания требуется согласие бо-

лее 51 проц. собственников

помещений многоквартир-

ного дома. В качестве пред-

ставителя собственника му-

ниципальных квартир в голо-

совании участвует уполномо-

ченный представитель адми-

нистрации. Жилищно-ком-

мунальные услуги и собст-

венники, и наниматели опла-

чивают по ставкам и тари-

фам, утвержденным местной

администрацией.

Если же собственники по-

мещений решением общего

собрания утвердят более вы-

сокую ставку по содержанию

и ремонту помещения, чем

установлена местной адми-

нистрацией, то в этом случае

наниматели будут платить

меньше.

– Когда и как управляющая
компания должна отчиты-
ваться о своей работе перед
собственниками помещений?

– Согласно п. 11 ст. 162

ЖК РФ, управляющая ком-

пания (УК) ежегодно в тече-

ние I квартала текущего года

представляет собственникам

помещений в многоквартир-

ном доме (МКД) отчет о вы-

полнении договора управле-

ния за предыдущий год.

Однако договором управле-

ния может быть предусмот-

рена и полугодовая, и еже-

квартальная отчетность УК.

Определенных требований

к форме информирования

жителей по отчету УК не су-

ществует. Это может быть и

очное собрание, и встреча

представителей компании с

жителями, и почтовое или

электронное оповещение, и

размещение отчета на инфор-

мационном стенде подъезда.

В отчете УК, как правило,

должны быть приведены:

– справочные данные по

МКД;

– сведения о соответствии

планируемого и фактическо-

го перечня работ и услуг,

предоставленных за отчет-

ный период;

– количество жалоб и пре-

тензий к качеству жилищно-

коммунальных услуг, сроки

их устранения;

– сумма неплатежей по ус-

лугам;

– сведения о средствах, по-

лученных от коммерческого

использования общего иму-

щества, и др.

– Есть вероятность, что
наш дом будут сносить. Целе-
сообразно ли в этой ситуации
организовывать ТСЖ?

– Целесообразно и необхо-

димо. ТСЖ как юридическое

лицо и объединение жителей

способно более эффективно

представлять и отстаивать

интересы. Исходя из положе-

ний действующего жилищ-

ного и градостроительного

законодательства, вероят-

ность сноса многоквартирно-

го дома без согласия собст-

венников помещений неве-

лика. Так, в соответствии со

ст. 44 и 48 ЖК РФ капиталь-

ный ремонт и реконструкция

дома должны происходить

только при согласии двух

третей собственников поме-

щений дома.

Посредством ТСЖ жители

дома могут выступить с ини-

циативой проведения капре-

монта совместно с городом и

с привлечением средств ин-

вестора. В любом случае при

наличии товарищества судь-

ба дома будет определяться в

интересах большинства соб-

ственников.

– Как быть с собственника-
ми квартир, которые отказы-
ваются участвовать в благо-
устройстве дома?

– Если задолженность отно-

сится к обязательным плате-

жам собственников помеще-

ний дома согласно п. 2 ст. 154

ЖК РФ, то управляющая ком-

пания имеет право потребо-

вать от неплательщиков воз-

мещения и компенсации сог-

ласно п. 14 указанной статьи.

Другое дело – средства, ко-

торые собирают на общест-

венных началах сами жители

для реализации дополнитель-

ных услуг и работ по благоус-

тройству дома. Такие взносы

собственники помещений де-

лают на добровольной основе.

– У нас большая придомовая
территория. Может ли наше
ТСЖ организовать на ней
платную парковку?

– Может, но только при

одном условии: земельный

участок должен быть оформ-

лен в общую долевую собст-

венность. При этом надо по-

мнить, что общее имущество

жители дома могут переда-

вать в пользование или из-

влекать из него прибыль ре-

шением двух третей голосов

собственников помещений

согласно п. 4 ст. 36 и п. 4 ст.

44 ЖК РФ.

– Имеет ли право правление
ТСЖ увеличивать плату за со-
держание жилья?

– Не имеет права. Вопрос

изменения ставки за содер-

жание и ремонт жилого по-

мещения относится к компе-

тенции общего собрания соб-

ственников помещений до-

ма. Если же соответствующее

решение не принималось, то,

согласно п. 4 ст. 158 ЖК РФ,

размер указанной ставки оп-

ределяется уполномоченны-

ми органами субъектов Феде-

рации.

– Законно ли создание ТСЖ
до сдачи дома в эксплуатацию,
когда фактически нечем было
управлять, так как еще не
имелось собственников и актов
приема-передачи квартир?

– Законность или незакон-

ность существования ТСЖ

может быть определена толь-

ко судебными органами.

Другое дело, что жилищ-

ным законодательством пред-

усмотрено создание товари-

ществ собственников жилья в

строящихся многоквартир-

ных домах. Так, в ст. 139 ЖК

РФ говорится о том, что ТСЖ

может быть создано и до мо-

мента ввода в эксплуатацию

многоквартирного дома. При

этом важно определить круг

лиц, которые впоследствии

приобретают право собствен-

ности на помещения в доме.

Процедура создания такого

товарищества не отличается

от организации ТСЖ в домах

сложившейся застройки.

Подготовила

Н. ВЛАДИМИРОВА.
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ТОВАРИЩЕСТВО
СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ:

«ЗА» И «ПРОТИВ»

Дорогие наши подписчики,
читатели «Маяка»!

Как и раньше, в наступившем 2010-м,
вы сможете прочесть в рубрике «Пра-
вовая неотложка» ответы на вопросы,
касающиеся недвижимости. Их подго-
товил генеральный директор Пушкин-
ского агентства недвижимости «Тере-
мок», автор многочисленных изданий

«Всё – о недвижимости», член Международного Союза
журналистов К. И. МАНЧЕНКО.

Сегодня Константин Иванович ответит на некоторые
из присланных вопросов.
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В соответствии с п. 7 Порядка про-

ведения единого государственного

экзамена, утвержденного приказом

Министерства образования и науки

Российской Федерации от 24.02.2009

№ 57 (зарегистрирован Минюстом

России 26.03.2009, регистрационный

№ 13600), не позднее 1 марта 2010 го-
да участники ЕГЭ подают заявление с

перечнем предметов, по которым

планируется сдача ЕГЭ. В связи с

этим и на основании п. 9 Порядка

проведения единого государственного

экзамена Управление образования

Администрации Пушкинского муни-

ципального района информирует о

местах регистрации на сдачу ЕГЭ

(май – июнь):

● для выпускников текущего года и

обучающихся в образовательных уч-

реждениях начального и среднего

профессионального образования –

образовательное учреждение, в кото-

ром осваиваются основные общеоб-

разовательные программы среднего

(полного) общего образования (по ме-
сту обучения);

● для выпускников общеобразова-

тельных учреждений предыдущих лет,

не прошедших государственную (ито-

говую) аттестацию и не получивших

документ государственного образца о

среднем (полном) общем образова-

нии, – общеобразовательное учрежде-
ние, в котором они осваивали основ-

ные общеобразовательные програм-

мы среднего (полного) общего обра-

зования;

● для выпускников прошлых лет и

лиц, получивших среднее (полное)

общее образование в иностранных

образовательных учреждениях, – му-
ниципальный орган управления образо-
вания по месту регистрации.

Кроме того, выпускники прошлых

лет, выпускники образовательных уч-

реждений начального и среднего про-

фессионального образования, а также

лица, получившие среднее (полное)

общее образование в иностранных 

государствах, не имеющие возможно-
сти участвовать в ЕГЭ в основные 
сроки (май – июнь), до 5 июля 2010 го-
да вправе подать заявление в муници-
пальный орган управления образования
по месту регистрации на участие в

ЕГЭ в дополнительные сроки.

Для получения дополнительных 
разъяснений необходимо обращаться в
Управление образования Администра-
ции Пушкинского муниципального рай-
она по тел. 8(496)53-2-53-55 к замести-
телю начальника Управления образова-
ния Юлии Викторовне Глазовой.

О ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКЗАМЕНЕ

Свои вопросы, связанные с недвижимостью, вы можете
прислать в газету «Маяк».
С ними можно обратиться также в агентство «Теремок» 

по адресу: г. Пушкино, ул. Горького, д. 6а, подъезд 2;
позвонить по тел. 534-30-05, 534-34-95, 534-61-87, 

993-61-86, 993-61-88;
написать на сайт WWW. TEREMOK.NET.RU в рубрику 

«Вопросы – юристу».
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НЕ ИЗМЕНЯЯ 
ПРИВЫЧКЕ
Вячеслав Васильевич пришел

на работу в милицию сразу после

службы в армии. Направил его

сюда Горком комсомола (в совет-

ские времена в органы внутрен-

них дел набор осуществлялся

именно так) для борьбы с пре-

ступностью. Вот с тех пор, без

малого тридцать лет, он с ней и

борется по мере сил.
Службу свою В. В. Кириллов

начинал с водителя ППС, затем

стал участковым уполномочен-

ным. Были, конечно, и другие

должности. Поработал Вячеслав

Васильевич и в дежурной части, и

в Управлении внутренних дел. Но

всегда, не изменяя привычке, слу-

жил по линии милиции обще-

ственной безопасности. И вот

теперь – снова старший участко-

вый уполномоченный милиции,

обслуживающий довольно значи-

тельную территорию «Центр-2».
Вернее, вся эта территория

разбита на участки, которые

обслуживают шесть человек. А

старший над ними – подполков-

ник В. В. Кириллов. Он –

наставник с большим опытом

практической работы, все азы

службы знает «от и до». Кому же

еще учить молодежь?

УЧАСТКОВЫЙ – 
ОТ СЛОВА «УЧАСТИЕ»
«Хороший участковый – это

не только исполнение возло-

женных на него обязанностей,

но и, прежде всего, отношение

к людям, – считает начальник

МОБ Пушкинского городского

отдела милиции А. В. Каменев.

– Вячеслав Васильевич именно

такой сотрудник. Он всегда

выслушает, поможет, задер-

жится на столько, на сколько

необходимо, невзирая на

время».

А ведь когда начинается и

заканчивается рабочий день

участкового, точно ответить не

сможет никто. Потому как служ-

ба эта – не просиживание в

кабинете «от и до», а образ

жизни. Основная работа участ-

кового – предотвращение пре-

ступлений и правонарушений.

Вот и приходится бегать по

«непутевым» квартирам, одерги-

вать хулиганов, рассматривать

заявления жителей своего участ-

ка по поводу шумных соседей,

утихомиривать семейные скан-

далы. Хотя сам Вячеслав

Васильевич считает, что микро-

район ему достался хороший,

спокойный (старший участко-

вый уполномоченный милиции

В. В. Кириллов обслуживает

Московский проспект, 52). Но и

здесь без происшествий не обхо-

дится. Квартиры в пяти корпусах

этого дома все, в основном, част-

ные и у хозяев не единственные.

А потому сильно досаждает сосе-

дям приезжающая сюда «отдох-

нуть» молодежь. Выпивают,

музыку громко включают, на

замечания не реагируют. Соседи

милицию вызывают. А утром к

нарушителям общественного

порядка приходит «в гости»

участковый, беседу проводит,

бывает и к административной

ответственности  привлекает.

Впрочем, почти у всех право-

нарушений один источник –

алкоголь.

– Недавно случай произошел,

– рассказывает Вячеслав

Васильевич. – Двое молодых

людей (оба не работают)  выпили

и пошли в магазин за пивом.

Денег у них с собой было мало,

на закуску не хватало. Так они

взяли семги, водки дорогой и

попытались из магазина выне-

сти. Их задержали, суд назначил

штраф – по тысяче рублей

каждому. К сожалению, такие

случаи распространены.

Не редки и возникающие на

почве алкоголизма семейно-

бытовые конфликты, в которых

тоже разбирается участковый.

Наблюдает за любителями

«горячительного», пытается не

допустить, чтобы они совершили

какие-либо правонарушения,

преступления. Участие – это

ведь главная часть в названии его

профессии – участковый. И он

всегда находится среди людей,

старается наладить с ними хоро-

шие отношения. В этом помога-

ет В. В. Кириллову председатель

ТСЖ «ивановских домов».

Выделил он участковому неболь-

шое помещение под опорный

пункт, компьютер, телефон. Так

и самому спокойнее: возник

вопрос – а участковый рядом,

поможет.

Меняется время, растет город,

появляются новые дома, увели-

чивается число жителей, а соот-

ветственно и нагрузка на участ-

кового уполномоченного. И все-

таки у Вячеслава Васильевича на

всех хватает терпения и выдерж-

ки. А это, пожалуй, самое важное

качество для тех, кто работает с

людьми.

На снимке: (слева направо) предсе-
датель ТСЖ «Новый век» А.Б. Филь и
старший участковый В.В. Кириллов.

Фото Н. Ильницкого.

ЗАДАЧА № 1 – БОРЬБА
С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

В 2009 г. на территории Пушкинского райо-

на было зарегистрировано 2964 преступления.

Цифра хоть и внушительна, но все же  значи-

тельно меньше, чем в прошлом году. А это зна-

чит, что наметились положительные тенден-

ции в работе милиции. Уменьшилось количе-

ство преступлений всех категорий тяжести.

Сотрудникам криминальной милиции уда-

лось раскрыть 1691 преступление, что на 5,8

проц. превысило показатели прошлого года.

В 2009 г. произошло снижение количества

разбоев, грабежей, краж. Кроме того, увели-

чилось число выявленных преступлений, свя-

занных с незаконным оборотом наркотиков. 

Сотрудниками ОБЭП выявлено 433 эконо-

мических преступления, в том числе 278 тяжких

и особо тяжких. Направлено в суд 190 уголов-

ных дел, по которым привлечены к ответствен-

ности 76 человек. Размер причиненного мате-

риального ущерба составил 878974 тыс. руб.,

наложен арест на имущество, изъято предметов

и ценностей на сумму 1396543 руб.

Но, несмотря на столь обнадеживающие

результаты и явно улучшившуюся работу всех

подразделений криминальной милиции, успо-

каиваться пока рано. От сотрудников милиции

требуется еще больше внимания уделять выяв-

лению и раскрытию должностных и корруп-

ционных преступлений, а также связанных с

незаконным оборотом наркотиков и др. 

НА УЛИЦАХ СТАЛО СПОКОЙНЕЕ

Благодаря комплексу организационных и

практических мер удалось значительно улуч-

шить показатели по выявлению администра-

тивных правонарушений, в том числе антиал-

когольного законодательства, Правил дорож-

ного движения, мелкого хулиганства и др.

Всего подразделениями милиции обществен-

ной безопасности выявлено 64332 администра-

тивных правонарушения, увеличились на 6,3

проц. взыскания административных штрафов.

Позитивные моменты наметились и в состоя-

нии аварийности на районных дорогах, удалось

добиться сокращения количества ДТП.

И все же, несмотря на показатели, и в этой

бочке – своя ложка дегтя. Связана она со

слабо организованной профилактической

работой.

За высокие оперативно-служебные показа-

тели и раскрытие конкретных преступлений в

2009 г. пятеро сотрудников УВД по Пушкин-

скому муниципальному району были награ-

ждены правительственными и ведомствен-

ными наградами.

Предстоящий год обещает стать непростым

для сотрудников милиции. Так, 9 мая 2010 г.

наша страна отметит знаменательную дату –

65-летие Победы в Великой Отечественной

войне. В мае же на территории Пушкинского

района пройдут IX молодежные Дельфийские

игры, в которых примут участие 65 регионов

страны. В сентябре  отметит 85-летний юби-

лей город Пушкино. В связи с этими празд-

ничными датами перед УВД по

Пушкинскому муниципальному району

стоит серьезная задача по охране порядка в

период проведения столь торжественных и

значимых для района мероприятий.

Пресечение преступлений в
сфере обеспечения безопасности
дорожного движения является
одним из приоритетных направле-
ний в деятельности дорожно-
патрульной службы. Ведь ее глав-
ная задача – розыск угнанного и
похищенного автотранспорта,
выявление лиц, находящихся в
розыске или причастных к совер-
шению преступлений, а также слу-
чаев незаконных перевозок  ору-
жия, боеприпасов, наркотических
веществ, фактов подделки реги-
страционных документов на авто-
транспорт, пресечение преступных
посягательств на жизнь, здоровье
и материальные ценности участ-
ников дорожного движения.

Согласно статистике, редкий
день в Подмосковье обходится без
угона автомашины. Наибольший
вклад в розыск угнанных автомо-
билей вносят инспекторы ДПС,

несущие службу на стационарных
постах. На территории обслужива-
ния 3-го СБ ДПС два таких поста
– на 47-м и 80-м км автодороги
«Холмогоры». Инспекторы несут
здесь службу днем и ночью. И
результаты их работы видны. Так, с
начала 2010 г. постовые выявили
шесть автомашин и столько же
граждан, числящихся в розыске,
два случая подделки госномеров и
семь – регистрационных докумен-
тов, 11 фактов незаконной пере-
возки оружия и три – перевозки
наркотических веществ. Кроме
того, задержали и доставили в тер-
риториальные отделы милиции
троих граждан, находящихся в
федеральном розыске.

К. МАКУРИН,
заместитель командира 3-го СБ ДПС,

подполковник милиции.

Страницу подготовила
Г. БОРИСОВА.

ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

К ЛЮДЯМ – С ОТКРЫТОЙ ДУШОЙ

О том, каким должен быть участковый, многие судят по
известному советскому кинофильму об Анискине, роль
которого столь великолепно исполнил М. Жаров. Вот
только современному участковому такая работа лишь
снится. Потому как сегодня представителям этой
профессии необходимо быть многоголовым, многоруким и
многоногим существом, чтобы успевать выполнять все
возложенные на него функции. И лишь одно и нынче
остается неизменным. Участковый – самый первый и
доступный представитель власти, к которому идут люди
за советом и помощью. Он – воспитатель и нянька, гид и
справочное бюро, жилетка «для поплакаться» и
следователь,  и даже третейский судья… Сегодня наш
рассказ именно о таком человеке. Знакомьтесь – старший
участковый уполномоченный, подполковник милиции
Вячеслав Васильевич КИРИЛЛОВ.

АКТУАЛЬНО

НЕ ОСТАНАВЛИВАЯСЬ
НА ДОСТИГНУТОМ

По итогам работы за 2009 г., среди
47 УВД-ОВД Московской области
Управление внутренних дел по Пуш-
кинскому муниципальному району зани-
мает лидирующие позиции.

ПОМОЖЕТ ПОСТОВОЙ

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОГ!
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Эта история произошла в ми-
крорайоне Заветы Ильича в
декабре прошлого года. От рук
злодея здесь погибла собака. А
виновнику ее смерти предъя-
вили обвинение по редкой в на-
ше время статье 245 ч. 1 УК
РФ – жестокое обращение с
животными, повлекшее их ги-
бель, совершенное из хулиган-
ских побуждений.

Собака – это самый верный,

преданный и, пожалуй, единст-

венный настоящий четвероно-

гий друг человека. Она – охран-

ник имущества и защитник хо-

зяина. Такова уж собачья при-

рода. Вот только за свою вер-

ность и преданность животным

иногда приходится платить

жизнью.

Зимним днем по двору заго-

родного дома бегала лайка. Хо-

зяева, уходя на работу, всегда

выпускали пса гулять. В конце

концов, собака никому не ме-

шала, за территорию участка,

обнесенного забором, не выхо-

дила. Зато и у посторонних,

вроде, желания посещать двор, 

в котором находится довольно

крупный охранник, не возника-

ло. То, что домашние псы лают

на незнакомых людей, – ни для

кого, кажется, неожиданностью

не является. Так они заявляют о

себе, предостерегая незваных

гостей от неосторожных по-

ступков. Нормальный человек к

такой собачьей привычке отно-

сится с пониманием. Гавкает,

значит – держись от забора 

подальше, он охраняется. Вот и

в этот раз, почуяв незнакомца,

лайка залаяла. Но вместо того,

чтобы удалиться, мужчина,

проходивший мимо участка,

толкнул калитку и вошел во

двор. Дальнейшие его действия

никакому объяснению не под-

даются. То ли пес его так разо-

злил, то ли просто человек жи-

вотных ненавидит, но, схватив

палку, мужчина сначала ударил

собаку по голове, а затем, дос-

тав нож, перерезал ей горло. Но

и на этом злодей не остановил-

ся. Схватив истекающее кровью

бездыханное тело животного за

задние лапы, он потащил его

прочь…

Вернувшиеся с работы хозяе-

ва, не обнаружив своего лю-

бимца, узнали, что с ним случи-

лось, от соседей. Отправившись

на его поиски, вскоре обнару-

жили и тело питомца. Убийца

притащил его в сгоревший дом

на окраине микрорайона и под-

весил к брусу за задние лапы.

Подобное зверство требовало

наказания. Хозяева собаки об-

ратились в милицию. Вскоре

злодей был задержан. Им ока-

зался 31-летний уроженец Кир-

гизии, не имеющий определен-

ного места жительства. Встреча

с представителями правопоряд-

ка не была для него первой. В

2006 году мужчина уже привле-

кался к уголовной ответствен-

ности за грабеж. К тому момен-

ту, когда его вновь задержали,

молодой человек только два ме-

сяца как освободился из «мест,

не столь отдаленных».

В настоящее время данному

гражданину предъявлено обви-

нение по двум статьям Уголов-

ного кодекса РФ – ст. 158 ч. 2

(кража с причинением значи-

тельного ущерба) и ст. 245 ч. 1

(жестокое обращение с живот-

ным, повлекшее его смерть).

ПРОСТАЯ ИСТИНА
Алкоголь – причина многих бед. Кажется, с этим
согласны абсолютно все. Однако многие постига-
ют сию простую истину, только… протрезвев.

Живет в Красноармейске парень, каких много.

Назовем его Андрей. Он общителен и дружелюбен,

всегда готов составить компанию тем, кто того по-

желает. Особенно если предполагается, что «прием»

будет «теплым», то есть присутствие спиртных на-

питков только приветствуется.

Однажды, в конце октября, пришел Андрей в гос-

ти к другу Юрию. Посидели, выпили, поговорили о

том, о сем. Оглядевшись по сторонам, заприметил

гость телевизор с DVD-плеером, да и решил попро-

сить технику у хозяина якобы во временное пользо-

вание. А Юрий что? Подобрев от выпитого алкоголя,

он решил друга «уважить» и отдал ему телевизор с

плеером. Пусть посмотрит – не жалко. Гость же, по-

кидая гостеприимное жилище, прихватил с собой

еще и четыре латунные статуэтки… Естественно,

больше хозяин имущества своего не видел. А потому,

протрезвев, отправился с заявлением в милицию.

Ну а Андрей, реализовав выданную ему во вре-

менное пользование технику, вновь пошел в «гос-

ти». На этот раз его товарищем по застолью оказал-

ся Сергей. Посидели, поговорили, выпили. Хозяи-

на квартиры сон сморил. А гость, недолго думая,

восвояси отправился, прихватив с собой процессор

с монитором, клавиатурой и мышкой, кастрюлю с

крышкой да цифровой фотоаппарат жены друга.

Так, в милиции оказалось еще одно заявление от

потерпевших.

Вскоре предприимчивого молодого человека за-

держали. Ему предъявлено обвинение по двум

статьям Уголовного кодекса – ст. 159 ч. 2 (мошен-

ничество) и ст. 158 ч. 1 и ч. 2 (кража).

«ДОБЫЧА»
УМЕСТИЛАСЬ

В ЧЕМОДАН
Зима – время года не только холодное, но и го-
лодное. Касается это и животных, которые
приходят в поисках корма поближе к человече-
скому жилью, и людей, которые не прочь пожи-
виться за счет соседа.

Поздним декабрьским вечером в Ашукино встре-

тились три великовозрастных «недоросля». Занять-

ся им было нечем, вот и решили друзья-товарищи

залезть в близлежащую хозяйственную постройку.

Взломав замок входной двери, молодые люди об-

наружили в сарае велосипед. Решили прихватить

его с собой. Больше ничего достойного их внима-

ния в этом сарае не обнаружилось. Поэтому они со-

рвали петли с соседнего строения, принадлежащего

той же хозяйке. Женщина оказалась запасливой,

все лето трудилась на огороде, консервы на зиму за-

готовила. Вот они-то и привлекли внимание незва-

ных гостей, которые к тому же углядели в сарае еще

один велосипед. В общем, взяли они ни много ни

мало, а четыре литра консервированного перца, са-

латов, аджики, варенья из черной смородины, ком-

пот из той же ягоды, капусты, грибов и огурцов. Не-

сти такое количество банок в руках неудобно. Поэ-

тому, хорошо осмотревшись в помещении, ребята

нашли старый хозяйский чемодан и уложили добы-

чу в него. Водрузив все это на велосипеды, товари-

щи отбыли восвояси.

А обнаружившая пропажу хозяйка на следующий

день отправилась с заявлением в милицию.

Т е п е р ь

д р у з ь я м

предъявлено

о б в и н е н и е

по статье 158

УК РФ (кра-

жа, совер-

ш е н н а я

группой лиц

по предва-

рительному

сговору).

Все люди – братья и должны
помогать друг другу. Этот
лозунг из уже ставшего дале-
ким прошлого опровергается
другим – из настоящего. Лю-
бая помощь должна быть оп-
лачена. Иначе…

В сентябре прошлого года

Владимир приобрел по дове-

ренности автомобиль. Машина,

конечно, старенькая, но лучше

такая, чем ходить пешком, – ре-

шил молодой человек. Впро-

чем, уже в октябре он понял,

что это не совсем верно. Авто-

мобиль потребовал ремонта.

Сделав, вроде, все, что требова-

лось, хозяин решил испытать

«железную лошадку» и поехал

покататься. Однако вскоре ма-

шина «чихнула» и заглохла.

Оказалось, оборвались высоко-

вольтные провода, идущие к

свечам. Владимир принялся об-

званивать друзей в надежде, что

кто-нибудь поможет ему дота-

щить автомобиль до дома. Но

дозвониться ни до кого не полу-

чилось. Тогда молодой человек

принял решение переночевать в

машине, чтобы не оставлять ее

без присмотра.

На следующий день, проснув-

шись и оглядевшись вокруг,

Владимир заметил неподалеку

от места своей ночевки компа-

нию молодых людей. Несмотря

на довольно раннее время, они

мирно сидели на бетонной пли-

те и выпивали. Горе-автолюби-

тель подошел к ребятам. Те мо-

лодого человека приняли до-

вольно тепло, угостили сигаре-

той, предложили выпить с ними

водки. Владимир согласился.

Слово за слово, познакомились,

он рассказал новым товарищам

о своей беде. Те, в свою оче-

редь, благодушно предложили

помощь. Один из них сбегал ку-

да-то и принес необходимые

провода, но присоединить их у

Владимира не получилось. Они

снова оборвались. Впрочем,

Максим вновь куда-то сходил и

принес еще один комплект. По-

ка горе-автолюбитель и его доб-

ровольные помощники занима-

лись машиной, компания поре-

дела. Двое ушли домой. А авто-

мобиль все никак не желал за-

водиться. Решили: надо его

подтолкнуть. Вспомнив, что в

багажнике у него находится пи-

во, Владимир предложил новым

знакомым «подзаправиться».

Однако тем этого показалось

мало, они потребовали сходить

в магазин и взять что-нибудь

посерьезнее. Владимир отказал-

ся, так как денег у него с собой

не было. Тогда помощники ра-

зозлились не на шутку. Максим

толкнул Владимира с такой си-

лой, что тот не удержался на но-

гах и упал. А потом заявил, что

раз нет вознаграждения за тру-

ды, значит, в залог они возьмут

колеса с автомобиля. Купит

водки – получит имущество об-

ратно. Такое положение дел

Владимира не устроило. Кое-

как вырвавшись из цепких

«объятий» новых знакомых, он

бросился к дороге и остановил

мимо проезжающую машину.

Водитель выслушал парня и от-

вез в УВД. Тут, у входа в Управ-

ление, Владимира остановил

милиционер, оказавшийся сот-

рудником уголовного розыска

Клязьминского ОМ. Ему-то

молодой человек и поведал обо

всем с ним приключившемся.

Не теряя времени даром, вместе

с милиционером Владимир 

вернулся на место своих зло-

ключений.

В кустах, на обочине, они уви-

дели одного из обидчиков, кото-

рый мирно дремал рядом с уже

снятыми с автомобиля колесами

и инструментами. А вскоре к

этой «теплой» компании присо-

единился и Максим, вернув-

шийся, чтобы забрать добытое

трудами тяжкими имущество. 

Вызванный на место проис-

шествия наряд доставил всех

участников истории в отделение

милиции.

Теперь обоим «помощни-

кам» предъявлено обвинение

в грабеже.

Выпуск подготовила Г. БОРИСОВА

(по материалам СУ УВД по Пушкинскому

муниципальному району).

СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ

ПОМОЩЬ
ЗА КОЛЁСА
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Магнитные бури – кто о них не
слышал? Ведь о времени их на-
ступления читателей информи-
руют многие печатные издания.
В том числе и газета «Маяк».
Так что же такое магнитные бу-
ри?  Это периоды, когда показа-
тели магнитного поля Земли за-
метно отличаются от обычных,
тем самым влияя на самочувст-
вие людей. Причем случаются по-
добные явления довольно часто
(от двух до четырех раз в месяц),
длятся от нескольких часов до не-
скольких суток и  наблюдаются
одновременно на всей территории
планеты.

При этом споры  о природе воздей-

ствия магнитных бурь на организм и

здоровье человека по сей день не ути-

хают. В частности,  метеорологи его

начисто отрицают на том основании,

что стандартные данные погоды, та-

кие, как температура, влажность, дав-

ление, в неблагоприятные дни прак-

тически не изменяются. Но существу-

ет и другая точка зрения, состоящая в

том, что метаморфозы претерпевает

сам тип погоды (циклон, антициклон,

погодный фронт и т.д.), и именно это

обстоятельство обуславливает дву-

кратный рост заболеваемости.

В первую очередь магнитные бури

негативно влияют на сердечно-сосу-

дистую систему. У многих ухудшает-

ся коронарное кровообращение, воз-

растает артериальное давление. У

людей, страдающих сердечно-сосу-

дистыми заболеваниями, возможны

обострения их течения (гипертони-

ческий криз, инфаркт миокарда, ин-

сульт и т. д.).

Часто ухудшение самочувствия в

период магнитной бури выражается в

головной боли, общей слабости, ощу-

щении усталости и недомогания.  Не-

редки также боли в мышцах и жжение

в глазах. 

Исследователи объясняют подоб-

ные проявления тем, что магнитное

поле для человека является генера-

тором биологического суточного

ритма, с помощью которого регули-

руется работа основных систем ор-

ганизма. Вот почему нарушения

этого ритма вызывают ухудшение

самочувствия на фоне уже имею-

щихся у человека заболеваний.

Иногда, когда недуги протекают

скрытно, изменения магнитного

поля выявляют их у, казалось бы,

совершенно здоровых людей. При

этом молодежь в силу известных

причин переносит неблагоприят-

ные дни значительно легче.

В группу риска по части зависимо-

сти от изменения геомагнитного поля

попадают люди, работа которых свя-

зана с хроническим стрессом: руково-

дители различных рангов, а также

трудоголики. Еще тяжелее в такие

дни приходится нервным и неуравно-

вешенным людям. 

Однако предупредить обострение

имеющихся заболеваний возможно.

Для этого следует несколько увели-

чить дозировку прописанных врачом

лекарственных средств, желательно

принимать витамины, адаптогены

(препараты, улучшающие эмоцио-

нальную и физическую устойчивость

организма, например, женьшень).

Необходимо отказаться от крепких

спиртных напитков, ограничить фи-

зические нагрузки, употребление

сладких калорийных блюд, крепкого

чая, кофе. Желательно иметь под ру-

кой препараты экстренной помощи и

чаще отдыхать.

Д. ПЕРЕВЕРЗЕВ,
главный специалист по медицинской 

профилактике Управления здравоохранения 
Администрации Пушкинского

муниципального района.
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МАГНИТНЫЕ БУРИ 
И САМОЧУВСТВИЕ

Борьба с курением нача-
лась, едва лишь Колумб
привез табак в Европу. И
первой жертвой этой
борьбы стал Родриго де
Херес, один из спутников
Колумба. Инквизиторы,
увидев исходящий из носа
Родриго дым, решили, что
он одержим дьяволом. 

Впоследствии с табаком

безуспешно боролись многие

известные исторические пер-

сонажи. Кардинал Ришелье,

например, ввел на табак

сверхвысокие пошлины. А

король Англии Джеймс I на-

писал даже целый трактат о

вреде курения – дескать, этот

"обычай, отвратительный для

глаза, ненавистный для носа,

вредный для груди, опасный

для легких; в черном дыме –

ближайшее сходство со сти-

гийским дымом преиспод-

ней". Пафос короля объясня-

ется, видимо, тем, что ему да-

ли попробовать не табак, а

махорку.

Наиболее зверские формы

приняла борьба с курением в

России. В допетровские вре-

мена курильщикам рвали

ноздри, а пойманных вторич-

но казнили. И лишь заядлый

курильщик Петр Великий ус-

мирил наших борцов за здо-

ровый образ жизни.

На сегодняшний день, по

данным Всемирной организа-

ции здравоохранения, курят

1,1 млрд человек – это 47

проц. мужчин и 12 проц. жен-

щин, то есть треть взрослого

населения земного шара.

Больше всего курящих муж-

чин в Южной Корее (68

проц.), а курящих женщин –

в Дании (37 проц.). В России

же курят около 70 проц.

взрослого населения. Понят-

но, что в странах с развитой

рыночной экономикой ку-

рильщиков значительно

меньше, чем в странах разви-

вающихся. Среднемировое

потребление табака практиче-

ски не меняется с начала

1980-х гг. – примерно 1650

сигарет на человека в год. Ис-

пытывая нарастающее давле-

ние со стороны борцов за чи-

стый воздух, большинство ку-

рильщиков, в общем, готовы

бросить курить, но лишь 2

проц. из них ежегодно удает-

ся расстаться с сигаретой.

* * *
Средств, помогающих бро-

сить курить, не так уж и мно-

го. Это, в первую очередь,

фитотерапия – разнообраз-

ные корешки и травки (пиж-

ма, чабрец, корень аира бо-

лотного и т.д.), ослабляющие

желание закурить или прида-

ющие табачному дыму не-

приятный вкус. Средство это

простое и всем доступное, но

малоэффективное.

В любой аптеке сегодня

продаются никотиновые пла-

стыри и жевательные резин-

ки. Но пластырь может суще-

ственно ухудшить ваше само-

чувствие, а к никотиновой

жвачке можно привыкнуть,

как к сигарете.

Очень эффективный спо-

соб – рефлексотерапия (игло-

укалывание). Обычно лечеб-

ный курс состоит из пяти

процедур и стоит недешево. В

свое время я испытал это на

себе и могу заявить: потреб-

ность организма в курении

исчезает, но ностальгия по

сигарете остается. 

Самый модный ныне спо-

соб – гипнотическое внуше-

ние. Однако следует учесть,

что отнюдь не все люди под-

даются гипнозу. И есть риск,

что вместо привычки курить,

вы получите какую-нибудь

психическую проблему, на-

пример, невроз.

Можно также сходить на

прием к психотерапевту и по-

слушать его рассуждения о

том, какая гадость эти сигаре-

ты, и как было бы здорово,

если бы вы бросили курить.

Спору нет, оно, конечно, здо-

рово. Вот лишь далеко не

полный список болезней, ко-

торые, как достоверно уста-

новлено, провоцируются та-

бачным дымом: атеросклероз,

артериальная гипертония,

ишемическая болезнь сердца,

хронический бронхит, брон-

хиальная астма, аллергиче-

ский ринит, частые ОРВИ

(острореспираторные вирус-

ные инфекции), рак легкого и

желудка. Ну и какой куриль-

щик, выйдя после всех этих

ужасов из кабинета психоте-

рапевта, не закурит?

* * *
На самом деле, ни один из

перечисленных способов от-

каза от курения сам по себе

не эффективен. Никотиновая

зависимость – это серьезное

заболевание. Так что лечение

должно быть комплексным и

сугубо индивидуальным. 

Начиная лечение, очень

важно правильно определить

степень никотиновой зависи-

мости пациента. Никотин не

является чужеродным веще-

ством для нашего организма.

Он участвует в обмене ве-

ществ, обеспечивает передачу

информации от одной нерв-

ной клетки к другой и, в част-

ности, отвечает за сокраще-

ние мышечных волокон. По-

лучая избыточное количество

никотина с сигаретным ды-

мом, организм курильщика

перестает вырабатывать это

необходимое для жизнедея-

тельности вещество самосто-

ятельно. Меняются все био-

химические процессы, и от

степени их изменения зави-

сит абстинентный синдром –

реакция организма на лише-

ние его привычной дозы ни-

котина.

Наркоманы называют аб-

стинентный синдром «лом-

кой». Каждого лишенного

сигарет курильщика «лома-

ет» по-разному. Одни впа-

дают в состояние раздражи-

тельности, бессонницы, по-

вышенного аппетита. Дру-

гие, наоборот, испытывают

вялость, сонливость, отвра-

щение к пище. Все это мо-

жет сопровождаться потли-

востью, рвотой, поносом,

непроизвольным сокраще-

нием мышц. Практически у

всех наблюдается резкое па-

дение работоспособности,

депрессивное настроение и

дискомфорт в области серд-

ца. Вариантов «ломки» мно-

жество, но самое невыноси-

мое – мысль о том, что дос-

таточно одной затяжки, что-

бы все эти мучения кончи-

лись.

Абстинентный синдром ни-

какой психотерапией не сни-

мешь. Это физиологический

процесс, требующий медика-

ментозного вмешательства.

Клиники, помогающие изба-

виться от никотиновой зави-

симости, предлагают пациен-

ту курс амбулаторного лече-

ния – это три посещения вра-

ча в течение недели. Каждое

посещение обычно длится

чуть более двух часов. За это

время врачи успевают провес-

ти физиопроцедуры, сеансы

рефлексо- и психотерапии, а

также поставить капельницу,

ускоряющую выведение про-

дуктов распада никотина из

организма. При этом в тече-

ние недели пациент самосто-

ятельно принимает пропи-

санные врачом лекарства и

выполняет специальные пси-

хотерапевтические упражне-

ния – это может быть и гим-

настика пальцев, и разного

рода аутотренинги. Интен-

сивность лечения зависит от

степени никотиновой зависи-

мости пациента. Так что трех

амбулаторных визитов к вра-

чу может оказаться недоста-

точно.

Врачи утверждают, что для

восстановления естественных

биохимических процессов

организму требуются месяцы

и даже годы. При этом бро-

сивший курить человек на

всю жизнь остается потенци-

альным курильщиком. Доста-

точно одной-двух сигарет по-

сле многолетнего воздержа-

ния, чтобы снова оказаться во

власти никотиновой зависи-

мости. 
А. ВОРОНИН.

«ОБЫЧАЙ, ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ 
ДЛЯ ГЛАЗА...»
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Если прожил человек долго,
как, например, Александра
Макаровна Крылова из
Правдинского, отметившая
недавно 90-летний юбилей,
поневоле к нему пригляды-
ваешься: что дает ему силы
жить?  

Самой Александре Мака-

ровне этот вопрос можно да-

же не задавать – ответ висит

у нее в комнате, на стене. Это

большой самодельный плакат

с красочным заголовком «С

юбилеем!». Несколько вече-

ров колдовал над ним ее сын

Женя, вклеивая туда фото-

снимки, картинки, стихи.

Сказал потом, что с удоволь-

ствием потрудился для мамы

– все вспоминал их долгую

совместную жизнь (Жене

сейчас самому 70 лет) и теп-

ло, которым они, не скупясь,

одаривали друг друга эти го-

ды.

– А он всегда у меня был

такой! – с гордостью расска-

зывает Александра Макаров-

на. – Детство у него при-

шлось на войну, жили мы в

бараке – холодно, голодно.

«Лека нет, пека нет», – вот

его первые слова. То есть мо-

лока нет, хлеба нет. Подойдет

к буфету, створки откроет, а

оттуда даже пыль всю повы-

мело.

Как-то была я по делу в од-

ном  доме, увидела на столе

лепешку, так захотелось ее

сыну принести! Но отдернула

руку, не смогла взять чужое.

Потом уже, в укромном мес-

те, засунула косу в рот, чтобы

не слышно было моего плача,

и выкричала-выплакала свое

горе. Сын рано научился жа-

леть меня и бабушку. Угостят

его чем-то, он всегда кусочек

оставит: «У меня еще бабуш-

ка не ела».

Женя родился в 1939-м, и с

этого же года я начала рабо-

тать на правдинской фабрике

«Заря». Почти 60 лет там про-

служила: и убирала, и  кочега-

ром была, и лаборантом. Вы-

жили мы с Женей, потому что

в войну я  некоторое время

работала в детском саду, под-

собные работы выполняла,

корову даже доила. Муж мой

ушел на фронт, вернулся по-

том инвалидом и прожил не-

долго.

Когда сын подрос, сосед-

слесарь предложил ему эту же

профессию выбрать, учил его,

помог в техникум поступить.

Меня знакомые пугали: что

это за профессия?! Испортит-

ся он у тебя, пить начнет.

Нет, не испортился, наобо-

рот. Вырос сын работящим,

заботливым. В 15 лет принес

домой первую зарплату. И не

о себе подумал, обо мне. «Ма-

ма, – сказал, – купи себе пла-

тье!» И бабушке деньги в руку

вложил. Она тогда уже слепая

была. Но как же обрадова-

лась, что внук таким добрым,

человечным вырос!

В армии был, опять обо мне

не забывал. То полушалок

прислал с кистями, а то коф-

точки. Каждый год в отпуск

приезжал – премировали его

так за хорошую службу. 

Свою специальность слеса-

ря он любит. Помогает людям

часто бескорыстно – кому

кран починит, кому засор

устранит. У него двое сыно-

вей – оба получили высшее

образование. Правнуки – а у

меня их двое – тоже хорошо

учатся. И такие же заботли-

вые, как дедушка.

Вот посмотрите, Женя фо-

то наклеил на «юбилейный

плакат»: это я стою на месте

дома, где родилась, в деревне

Вятчино под  Калугой. Само-

го дома уже нет, как и дерев-

ни. Одна трава там растет, по

пояс вымахала. Нашла я на-

ше «пепелище» по груше, ко-

торая росла возле дома. Она

выродилась, стала дикой, за-

то единственная помнит на-

шу семью и меня, еще ма-

ленькой. Постелили мы там

клееночку прямо на траву,

посидели, выпили, помянули

прошлое.

«Мы возраст

твой считаем не

годами, а добро-

той и лаской, и те-

плом, и пусть все-

гда ты будешь с

нами за этим

праздничным сто-

лом. Мы все твоей

улыбке рады и по-

вторяем вновь и

вновь: пусть будет

все тебе наградой

– здоровье, сча-

стье и любовь!»

Александра Макаровна с

благодарностью читает вслух

строки, которые сын подоб-

рал для «юбилейного плака-

та», а внуки распечатали на

принтере. «Седеют волосы

упрямо, стареют милые чер-

ты, но ты не огорчайся, мама,

не все прошло, живи и ты.

Живи себе и нам на радость и

не считай свои года. Здоро-

вой, бодрой и счастливой же-

лаем быть тебе всегда!»

В три приема отмечала свой

юбилей Александра Мака-

ровна. Сначала съехались

родственники – человек пят-

надцать. Причем столы по-

могли накрыть расторопные

невестки. На следующий день

юбилярша принимала коллег

по работе, потом – соседей.

И всем нашлось место в ее го-

степриимном доме, вкусная

еда, бокал с вином и доброе

слово.

«Я счастливая!» – говорит о

себе Александра Макаровна.

Потому что нажила она за

свою жизнь главное богатство

– не хоромы и золото, а сер-

дечную ласку родных людей,

которые отвечают ей добром

на добро. А есть ли что-ни-

будь на свете ценнее этого?
Т. ЭФФИ.

Фото автора.

В канун Нового
года отметил 
84-й день рож-
дения капитан

милиции, ветеран Великой Оте-
чественной войны Григорий Яков-
левич Гурин. Поздравить его при-
шли друзья и бывшие коллеги.

Г. Я. Гурин родился в 1926 г. В 1943-м

его призвали на службу в армию, на-

правив на учёбу в 173-й стрелковый

полк. После окончания обучения он

был направлен в 286-й стрелковый

полк командиром отделения телефо-

нистов в составе войск 2-го Белорус-

ского фронта под командованием

маршала К.К. Рокоссовского.  Григо-

рий Яковлевич принимал участие в

освобождении Белоруссии, IIольши,

Германии. Участвовал в боевых опе-

рациях по освобождению Варшавы,

которую фашисты удерживали по

приказу Гитлера. За проявленные в

этих боях мужество и отвагу Григорий

Яковлевич удостоен  медали «За осво-

бождение Варшавы». Принимал он

участие и в штурме Берлина. За бое-

вые заслуги ефрейтор Г. Я. Гурин был

награждён орденом Отечественной

войны II степени, медалями «За отва-

гу», «За освобождение Варшавы», «За

взятие Берлина», «За Победу над Гер-

манией», «XXX лет Советской армии

и Флота», нагрудным знаком «25 лет

Победы в Великой Отечественной

войне» и многими другими юбилей-

ными медалями Вооружённых сил

СССР и в честь Победы в Великой

Отечественной войне.

С 1945 г. по 1950 г. Григорий Яков-

левич продолжает служить команди-

ром отделения телефонистов в 286-м

стрелковом полку. В 1950-м он демо-

билизуется и поступает на службу в

милицию. Г. Я. Гурин работал  дежур-

ным инспектором Правдинского го-

родского отдела милиции ОВД Пуш-

кинского Горисполкома Московской

области. За достигнутые успехи по ук-

реплению общественного порядка ка-

питан милиции награждён медалями:

«За безупречную службу», «50 лет со-

ветской милиции», «Ветеран труда»,

нагрудным знаком «Отличник мили-

ции»,  Почётными грамотами, цен-

ными подарками ГУВД по Москов-

ской области и ОВД  Пушкинского

района.        

В 2007 г. здоровье ветерана настоль-

ко ухудшилось, что медикам пришлось

ампутировать ему правую ногу. Меди-

цинская комиссия признала Григория

Яковлевича  инвалидом I группы.

В канун Нового, 2010 года, в пред-

дверии знаменательной даты – 65-ле-

тия Победы в Великой Отечествен-

ной войне, от коллектива ОАО 

«ПОЗИТ» Григорию Яковлевичу бы-

ла вручена инвалидная коляска, а от

руководства УВД по Пушкинскому

муниципальному району – ценный

подарок и продуктовый набор.

Б. КОРОТКОВ,
председатель Совета ветеранов УВД

по Пушкинскому муниципальному району.  
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«МАМА, КУПИ СЕБЕ
ПЛАТЬЕ!»

� 65-����� ������ ������

ПОДАРОК ДЛЯ ВЕТЕРАНА

Друзья и коллеги пришли поздравить Г.Я. Гурина с днём рождения.
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Состоялось это замечательное
событие 24 января, в морозное
воскресенье. Несмотря на холода,
в читальном зале библиотеки со-
брались более 50 человек. 

Вела вечер заведующая отделом

обслуживания Н.Б. Трифонова.

Программа встречи состояла из двух

частей:  литературной и театраль-

ной. Перед гостями библиотеки вы-

ступали член Союза журналистов,

член Союза краеведов России Г.Н.

Жолобова, а также сотрудник Госу-

дарственного литературного музея,

кандидат филологических наук Н.В.

Сарафанова. Они говорили о высо-

кой нравственной силе, которую

несут уже не одному поколению чи-

тателей произведения А.П. Чехова,

о благотворительности и человечно-

сти писателя, о художественных об-

разах «маленького человека», героях

конкретных рассказов и пьес. Был

также показан видеофильм «Чехов в

Мелихово». А во второй части вече-

ра читатели увидели пьесу-шутку в

одном действии «Медведь» театра

«Реприза». Роли исполняли Даниил

Путинцев и Мария Кийко. Спек-

такль был принят на «ура»!

Эта воскресная встреча в библиоте-

ке еще раз показала, что темы чехов-

ских произведений актуальны и в на-

ши дни. Рассказы писателя, напи-

санные 100 лет назад, не устарели, не

потеряли своей свежести и новизны.

Ну, разве изживет себя известная ма-

ксима, сказанная одним из героев

Чехова: «В человеке всё должно быть

прекрасно: и лицо, и одежда, и душа,

и мысли»?!

Л. БЕЛЫХ.

На снимке: сцена из спектакля «Мед-
ведь».

Фото М. Цветковой.
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«ПРЕКРАСНЫЙ МИР 
УДИВИТЕЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА»

— так сотрудники Центральной библиотеки назвали литературно-
театрализованный вечер, посвященный юбилею писателя

� ���������
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«В хоккей играют настоящие мужчины!..»

«Налеплю куличиков из снега...»

За окном мороз, а в Центре детского

творчества – мастер-класс.

Давно не виделись!

Вот и на нашей улице праздник!

По городу гуляли

Н. Ильницкий и Г. Ратавнина.
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В первую субботу февраля
во всех школах принято про-
водить вечера встреч быв-
ших выпускников. Вот и
мы, окончившие в 1985 году
ПСШ № 3, уже в 25-й раз с
нетерпением ждем этой
встречи и готовимся к ней.

Ждем... Хотя, казалось бы,
что тут особенного? Но все
мы, как говорится, родом из
детства. А эти встречи помо-
гают нам вновь в него оку-
нуться. Они как оазисы во
времени, где можно снова
стать девчонками и мальчиш-
ками, подурачиться с ровес-
никами, помолодеть душой.
Спасибо всем, кто вспомнил,
Кто вспомнил и пришел,
Частичку школьной дружбы
В душе своей нашел.
И пусть она не меркнет,
А маячком горит,
Ведь слово «одноклассник» –
Как юности магнит.

Увы, время неумолимо
мчится вперед. А как важно
для человеческой души и
сердца иметь возможность
просто побыть опять вместе,
посмотреть друг на друга, по-
общаться, вспомнить свой
класс.

И пусть минуты мчатся,
И за окном февраль.
Давайте не теряться,
Заглядывая вдаль!

Как сказал наш однокласс-
ник Дмитрий, эти встречи да-
ют заряд добра, оптимизма,
радости, света, наполняют ду-
шу вдохновением, помогают
пережить трудности и проб-
лемы. Собираясь вместе, мы
вспоминаем наших классных
руководителей: учителя гео-

графии Римму Алексеевну
Байдакову (10 «А») и учителя
математики Марию Алексан-
дровну Годневу (10 «Б»);
«предметников»: Л.Н. Шпа-
нову, Ф.И. Стрельцову, Н.А.
Ушаткину, Р.М. Капшукову,
И.Е. Ворожбу, В.Г. Пороши-
на и др. Низкий вам поклон,
дорогие наши учителя, за ваш
труд, который по прошествии
лет ценится нами всё больше.
Мы, теперь уже 40-летние,
сами воспитывая своих детей,
хорошо понимаем, чего он
вам стоит! 

Вспоминая различные со-
бытия школьной жизни, зна-
чительные и не очень, вместе

со своей классной руководи-
тельницей, поражаешься, как
много подробностей, каких-то
мелочей сохранила она в па-
мяти. А ведь помнить все эти
незначительные события
можно только, если любишь,
– заметил другой наш одно-
классник, Иван, когда мы со-
бирались в последний раз. Не-
удивительно, что вашу любовь
к нам, дорогие учителя, мы
ощущаем и по сей день. И по-
этому очень хотим, чтобы вы
как можно дольше здравство-
вали и встречались с нами.

А еще приятно повидаться с
нашими мальчишками, кото-
рые, будучи школьниками,

задевали нас, девчонок, дер-
гали за косички, толкали,
дразнили, а теперь стремятся
выглядеть галантными, пре-
дупредительными кавалерами
и дарят на вечерах встреч цве-
ты. Лично у меня прекрасная
темно-вишневая роза, при-
поднесенная одноклассни-
ком Валерой, стояла как ни-
когда долго. Вот что значит,
подарок от всего сердца!

Мы счастливы, что наша
школьная жизнь была инте-
ресной и насыщенной!

Нам помнятся поездки,
Походы, классный час,
Уроки и спектакли –
Богат багаж у нас!

Наши собственные дети, не
имея такой захватывающей
внеклассной жизни, завиду-
ют нам. Моя одноклассница
Ольга не один раз рассказы-
вала своей дочери Ане о спе-
ктаклях и декорациях, кото-
рые сама рисовала, о темати-
ческих конкурсах, стенгазе-
тах, КВНе, школьном ан-
самбле. И каждый раз дочь с
интересом слушала и впиты-
вала этот дух школьной жиз-
ни, юношеского задора!

Мы горды еще и тем, что из
наших «недр» вышла такая
замечательная и уже заслу-
женная учительница русского
языка и литературы Елена
Константиновна Лавренко (в
девичестве Королёва). Она
энергичный, творческий че-
ловек, большая труженица и
наша вдохновительница!
Поддерживает традиции учи-
телей Пушкинской третьей
школы.

Есть среди нас программи-
сты и экономисты, психологи
и юристы, врачи и педагоги,
работники культуры и худож-
ники...

Двадцать пять лет, четверть
века! Много это или мало?
Мы – в середине жизни, но
сердца наши молоды! Думает-
ся, что на вечера встреч одно-
классников влечет нас чувст-
во сопричастности, дружбы и
любви.

Верим, что еще не раз уви-
димся и скажем друг другу:
«Привет, добрый вечер! Мо-
лодец, что пришел!»

Е. ПОВАРОВА.

Наш 10 «А» на экскурсии в Ленинграде (1985 г.). Справа – классный руководитель Р.А. Байдакова.
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ОАЗИСЫ ВО ВРЕМЕНИ
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«О, сколько нам открытий чудных
готовит просвещенья дух!» – одна-
жды тонко подметил поэт. И у
тех из вас, уважаемые читатели,
чьи дети не вышли из школьного
возраста, есть возможность убеж-
даться в верности этого глубокого
изречения снова и снова. Тем более
что нынешние образовательные
программы и учебники очень часто
рассчитаны на совместное обуче-
ние детей и родителей и, случает-
ся, заставляют последних (в том
числе и имеющих институтские
дипломы) чувствовать себя не в
своей тарелке.

Как было недавно с одной моей
знакомой – мамой второклассника,
вечерний звонок которой застал меня
врасплох.

– Почему грибы разделили на съе-
добные и несъедобные? – тревожно
выпалила она в трубку.

– Ну, как почему? Потому что… –
бойко начала было я и вдруг осеклась.
Ответ как будто вертелся на языке, но
с лету не формулировался.

Естественно, я осведомилась у нее о
причинах повышенного интереса к
грибам и неожиданно для себя выяс-
нила, что таково условие задания по

русскому языку. Второклассникам
следовало продолжить предложение,
начинающееся фразой: «Грибы разде-
лили на съедобные и несъедобные по-
тому, что…». Дальше – больше. Зна-
комая поведала мне о том, что попы-
талась преодолеть возникшее затруд-
нение с помощью Интернета и скоро
обнаружила – в Паутине одномо-
ментно с ней «пропадает» немало мам

и пап, чада которых по-
стигают основы родно-
го языка по тому же са-
мому учебнику. И все
они усиленно штудиру-
ют сайты, посвящен-
ные грибам, притом
что упражнение-то по
русскому!

Неизвестно, чем за-
вершились научные
изыскания прочих ро-
дителей, а мы, в конце
концов, сумели абстра-
гироваться от грибов,
рассудив, что от второ-
клашек, в первую оче-

редь, требуется умение составлять
сложноподчиненные предложения, а
все остальное не важно. И общими
усилиями написали продолжение,
может, и шероховатое с точки зрения
логики, но зато правильное с точки
зрения грамматики. Однако сколько
для этого понадобилось мучительных
сомнений! 

А вот, что мне рассказала другая ма-

ма ученика начальной школы. У нее
проблемы возникли с учебником по
«Окружающему миру», который вме-
нял в обязанность школяров и их ро-
дителей провести наблюдения за из-
менениями положения Большой
Медведицы в течение астрономиче-
ского года и зарисовать их. Эта мама,
хотя и была очень пытливая, расстро-
илась, что с заданием не справится,
но, к счастью, учительница не стала
его проверять.

Но такие послабления, увы, проис-
ходят не везде. И по «родительскому
радио» доходят сведения о том, как
где-то бедные мамы со своими едва
складывающими слоги первоклашка-
ми читают сказки Гофмана, более
подходящие для филологического фа-
культета вуза. Или узнают о том, что
главные герои сказки «Гуси-лебеди»
как раз-таки гуси-лебеди, а не наход-
чивые братишка и сестренка, убегаю-
щие от их преследования. Притом что
в пору родительского детства счита-
лось, что в русских сказках, в которых
добро неизменно побеждает зло, глав-
ные герои – всегда положительные! 

В общем, открытий хватает: и чуд-
ных, и чудных.

Школьная страна

ОТКРЫТИЯ
ЧУДНЫЕ И ЧУДНЫЕ``

`

Страницу подготовила Е. ВИКТОРОВА.

`
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 5 августа 2009 г.                                        № 233/31

«Об утверждении Положения «О порядке организации погребения

и похоронного дела на территории

Пушкинского муниципального района»

С целью определения порядка организации погребения и похоронного дела в
Пушкинском муниципальном районе в соответствии с действующим Федеральным
Законом от 12.01.1996 г. №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Закона
Московской области от 17.07.2007 г. №115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном
деле в Московской области»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 
1.  Утвердить Положение «О порядке организации погребения и похоронного

дела на территории Пушкинского муниципального района» (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Пушкинского района

от 26.04.2002 года №346/37 «Об утверждении Положения об организации похо-
ронного дела на территории Пушкинского района».

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутатскую
комиссию по бюджетно-правовому регулированию (председатель – Кузьменков А.И.).

В. ЛИСИН,                                                                                                                                                                                                                                                     

глава Пушкинского муниципального района.

Приложение 

к Решению Совета депутатов 

Пушкинского муниципального района 

от 5   августа  2009 г. №  233/31

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПОГРЕБЕНИЯ И ПОХОРОННОГО ДЕЛА

НА ТЕРРИТОРИИ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Общие положения

1. Положение «О порядке организации погребения и похоронного дела на тер-
ритории Пушкинского муниципального  района» (далее по тексту – Положение)
разработано на основании Федерального закона от 06.10.2003 г.  №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федерального закона от 12.01.1996 г. №8-ФЗ «О погребении и похо-
ронном деле» (далее – Федеральный Закон), Закона Московской области от
17.07.2007 г. №115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской
области», СанПиН 2.1.1279-03. от 15.07.2003 г.  «Гигиенические требования к раз-
мещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного
значения», Устава Пушкинского муниципального района, соглашений о передаче
Пушкинскому муниципальному району отдельных полномочий по решению отдель-
ных вопросов местного значения городскими и сельскими поселениями и регули-
рует отношения, связанные с погребением умерших  и организацией похоронного
дела на территории Пушкинского муниципального района.

2. Порядок, установленный данным Положением, распространяется на все
хозяйствующие субъекты на рынке ритуальных услуг, осуществляющие свою дея-
тельность на территории Пушкинского муниципального района.

3. В настоящем Положении используются понятия, определенные в
Федеральном законе, Законе Московской области от 17.07.2007 г. №115/2007-ОЗ
«О погребении и похоронном деле в Московской области» (в редакции Закона
Московской области от 23.03.2008 г. №34/2008-ОЗ).

2. Полномочия Совета депутатов

Пушкинского муниципального района

1. К полномочиям Совета депутатов Пушкинского муниципального района по
вопросу погребения умерших и организации похоронного дела относятся:

– установление требований к качеству предоставляемых услуг по погребению
(согласно гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной
основе);

– установление размера  места для одиночных и родственных захоронений;
– установление размера места для почетного захоронения;
– установление размера места для воинского захоронения;
– установление размера бесплатно предоставляемого участка земли для

погребения умершего; 
– установление размера единовременной платы за резервирование места для

семейного (родового) захоронения, превышающего размер бесплатно предоста-
вляемого места для родственного захоронения (резервирование места под буду-
щее захоронение);

– определение порядка деятельности общественных, вероисповедальных,
воинских и военно-мемориальных кладбищ.

3. Полномочия Администрации Пушкинского муниципального района

1. К полномочиям Администрации Пушкинского муниципального района по
вопросу погребения умерших и организации похоронного дела относятся:

– принятие и реализация муниципальных программ в сфере погребения и похо-
ронного дела;

– создание специализированной службы по вопросам похоронного дела, опре-
деление порядка ее деятельности;

– принятие решений о создании и организации мест погребения, о закрытии
кладбища, о переносе существующих мест погребения в случае угрозы постоян-
ных затоплений, оползней, после землетрясений и других стихийных бедствий;

– предоставление земельного участка для размещения места погребения в
соответствии с земельным законодательством и проектной документацией,
утвержденной в порядке, установленном законодательством РФ и субъекта РФ;

– приостановление или прекращение деятельности на месте погребения при
нарушении санитарных и экологических требований, принятие мер по устранению
допущенных нарушений;

– организация и проведение конкурсов, заключение муниципальных контрактов
на оказание услуг по транспортировке в морг с мест обнаружения и происшествия
умерших, не имеющих супруга, близких и иных родственников;

– утверждение цен (тарифов) на услуги, предоставляемые согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению;

– определение порядка возмещения специализированной службе по вопросам
похоронного дела стоимости услуг в части, превышающей размер возмещения,
установленный законодательством РФ и Московской области;

– осуществление иных полномочий, предусмотренных действующим законода-
тельством.

4. Полномочия уполномоченного органа в сфере погребения и похорон-

ного дела

1. Уполномоченный орган в сфере погребения и похоронного дела в своей дея-
тельности предусматривает выполнение следующих задач: 

– разработка муниципальных правовых актов в сфере погребения и похоронной
деятельности;

– организация ритуальных услуг и содержания мест захоронений на территории
Пушкинского муниципального  района;

– контроль за деятельностью организаций, осуществляющих свою работу на
рынке погребения и похоронного дела в Пушкинском муниципальном районе;

– подготовка заявок для проведения конкурсов по вопросам погребения и похо-
ронного дела.

2.  Для реализации указанных цели и задач уполномоченный орган в сфере
погребения и похоронного дела:

– оказывает содействие в исполнении волеизъявления умершего о погребении;
– готовит предложения по установлению размеров мест для одиночных, родст-

венных, почетных, воинских захоронений;
– устанавливает правила содержания и посещения кладбищ;
– ведет учет  всех видов захоронений, произведенных на территории

Пушкинского муниципального района;
– принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении места

для семейного (родового) захоронения, формирует и ведет реестр семейных
(родовых) захоронений;

– утверждает перечень общественных и военных мемориальных кладбищ, на
территории которых возможно предоставление мест для семейных (родовых)
захоронений;

– принимает решение о выделении обособленных земельных участков (зон) для
почетных захоронений на территории общественных кладбищ;

– утверждает образцы книг регистрации захоронений и порядок ведения книг
регистрации надмогильных сооружений;

– обеспечивает временное хранение книг регистрации захоронений в случае
незаконченного делопроизводства при расторжении с организацией, управляю-
щей кладбищем, договора на право содержания и эксплуатации кладбища;

– прием на постоянное хранение оконченных делопроизводством книг реги-
страции захоронений (урн с прахом);

– устанавливает ограничения по высоте надмогильных сооружений (надгро-
бий), осуществляет постоянное хранение книги регистрации надмогильных соору-
жений (надгробий);

– разрабатывает предложения по определению стоимости услуг, предоставляе-
мых согласно гарантированному перечню услуг по погребению;

– осуществляет подготовку предложений по приостановлению или прекраще-
нию деятельности на месте погребения при нарушении санитарных и экологиче-
ских требований, а также по устранению допущенных нарушений и ликвидации
неблагоприятного воздействия места погребения на окружающую среду и здо-
ровье человека;

– проводит обследование местности в целях выявления возможных неизвест-
ных захоронений; в случае обнаружения старых военных и ранее неизвестных
захоронений обозначает и регистрирует места захоронений;

– организует мероприятия по проведению администрациями кладбищ инвента-
ризации мест захоронений на кладбищах (действующих и закрытых);

– разрабатывает предложения по строительству новых, расширению, закрытию
или переносу действующих кладбищ;

– участвует в мероприятиях по принятию в муниципальную собственность бес-
хозяйных кладбищ, расположенных на территории Пушкинского муниципального
района;

– осуществляет контроль за использованием кладбищ и иных объектов похо-
ронного назначения, находящихся на территории Пушкинского муниципального
района, исключительно по целевому назначению;

– осуществляет контроль за формированием и содержанием архивного фонда
мест захоронений;

-рассмотрение обращений граждан.

5.  Волеизъявление лица о достойном отношении 

к его телу после смерти

1. Волеизъявление лица о достойном отношении к его телу после смерти 
(далее – волеизъявление умершего) – пожелание, выраженное в устной форме в
присутствии свидетелей или в письменной форме:

– о согласии или несогласии быть подвергнутым патологоанатомическому
вскрытию;

– быть погребенным на том или ином месте, по тем или иным обычаям или тра-
дициям, рядом с теми или иными ранее умершими;

– о доверии исполнить свое волеизъявление тому или иному лицу.
2. Действия по достойному отношению к телу умершего осуществляются в

полном соответствии с волеизъявлением умершего, если не возникли обстоятель-
ства, при которых исполнение волеизъявления умершего невозможно, либо иное
не установлено законодательством Российской Федерации.

3. В случае отсутствия волеизъявления умершего право на разрешение дей-
ствий имеют супруг, близкие родственники (дети, родители, усыновленные,
усыновители, родные братья, родные сестры, внуки, дедушка, бабушка), иные
родственники либо законный представитель умершего, а при отсутствии тако-
вых иные лица, взявшие на себя обязанность осуществить погребение умер-
шего.

6. Гарантии при осуществлении погребения умершего

1. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному предста-
вителю умершего или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить
погребение умершего, гарантируются:

– выдача документов, необходимых для погребения умершего, в течение суток
с момента установления причины смерти; в случаях, если для установления при-
чины смерти возникли основания для помещения тела умершего в морг, выдача
тела умершего по требованию супруга, близких родственников, иных родственни-
ков, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязан-
ность осуществить погребение умершего, не может быть задержана на срок более
двух суток с момента установления причины смерти;

– предоставление возможности нахождения тела умершего в морге бесплатно
до семи суток с момента установления причины смерти в случае, если супруг,
близкие родственники, иные родственники, законный представитель умершего
или иное лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего,
извещены о смерти, но существуют обстоятельства, затрудняющие осуществле-
ние ими погребения; в случае поиска супруга, близких родственников, иных род-
ственников либо законного представителя умершего этот срок может быть увели-
чен до четырнадцати дней;

– оказание содействия в решении вопросов, предусмотренных п.3 ст.7
Федерального закона;

– исполнение волеизъявления умершего а соответствии со ст.ст.5, 7
Федерального закона;

– оказание на безвозмездной основе гарантированного перечня услуг по
погребению или выплат социального пособия на погребение.

2. На территории Пушкинского муниципального района гарантировано погре-
бение безродных, невостребованных  и неопознанных умерших.

К безродным умершим относятся умершие (на дому, на улице, в ином месте), не
имеющие супруга, близких родственников, иных родственников либо законного
представителя, личность которых установлена органами внутренних дел в опреде-
ленные законодательством Российской Федерации сроки.

К невостребованным умершим относятся умершие (на дому, на улице, в ином
месте),  личность которых установлена органами внутренних дел в определенные
законодательством Российской Федерации сроки, погребение которых по каким-
либо причинам не могут взять на себя супруг, близкие родственники, иные род-
ственники либо законный представитель умершего.

К неопознанным умершим относятся умершие  (на дому, на улице, в ином
месте),  личность которых не установлена органами внутренних дел в определен-
ные законодательством Российской Федерации сроки.

Погребение безродных, невостребованных и неопознанных умерших осущест-
вляется специализированной службой по вопросам похоронного дела.

7.  Гарантированный перечень услуг по погребению

1. В соответствии  с Федеральным законом супругу, близким родственникам,
иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на
себя обязанность осуществить погребение умершего, гарантируется оказание на
безвозмездной основе следующего перечня услуг по погребению:

1) оформление документов, необходимых для погребения;
2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для

погребения;
3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий);
4) погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом).
2. Услуги по погребению, указанные в п.1 настоящего раздела, на безвозмезд-

ной основе оказываются специализированной службой по вопросам похоронного
дела.

3. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню
услуг по погребению, определяется Администрацией Пушкинского муниципально-
го района по согласованию с отделением Пенсионного Фонда Российской
Федерации по Пушкинскому району, Пушкинским региональным отделением
Фонда социального страхования Российской Федерации и уполномоченным орга-
ном в сфере погребения и похоронного дела. 

4. При отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо
законного представителя умершего и при невозможности осуществить ими погре-
бение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуще-
ствить погребение, погребение умершего на дому, на улице, в ином месте после
установления органами внутренних дел его личности осуществляется специализи-
рованной службой по вопросам похоронного дела в течение трех  суток с момента
установления причины смерти, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации.

5. Погребение умерших, личность которых не установлена органами внутренних
дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки, осущест-
вляется специализированной службой по вопросам похоронного дела с согласия
указанных органов путем предания земле на определенных для таких случаев
участках муниципального общественного кладбища.

6. Услуги, оказываемые специализированной службой по вопросам похоронно-
го дела при погребении умерших, указанных в п.4 и 5 данного раздела настоящего
Положения, включают:

– оформление документов, необходимых для погребения;
– облачение тела;
– предоставление гроба;
– перевозку умершего  на кладбище(в крематорий);
– погребение (кремацию), включающее в себя:

– копку могилы для погребения и оказание комплекса услуг по погребению
(в том числе захоронению урны с прахом);

– предоставление и установку похоронного ритуального регистрационного
знака с надписью (фамилия, имя, отчество умершего; даты его рождения и смер-
ти).

7. Стоимость указанных в п.6 настоящего раздела услуг определяется
Администрацией Пушкинского муниципального района и возмещается в порядке,
предусмотренном п. 3 ст. 9 Федерального закона.

8. Социальное пособие на погребение

1. В случае если погребение осуществлялось за счет средств лиц, взявших на
себя обязательство осуществить погребение умершего, то указанным лицам
выплачивается социальное пособие на погребение в размере, установленном
законодательством РФ, или единовременная материальная помощь.

2. Порядок предоставления социального пособия на погребение устанавлива-
ется Правительством Московской области.

3. Установленные Законом Московской области размеры единовременной
материальной помощи, предоставляемой  согласно гарантированному перечню
услуг по погребению, подлежат ежегодной индексации на соответствующий
финансовый год с учетом уровня инфляции (потребительских цен).

4. Порядок предоставления единовременной материальной помощи на указан-
ные цели, а также перечень видов доходов, учитываемых при расчете среднеду-
шевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания
им единовременной материальной помощи на погребение, устанавливаются
Правительством Московской области.

9. Организация похоронного дела

1. Организация похоронного дела на территории Пушкинского муниципального
района осуществляется органами местного самоуправления Пушкинского муни-
ципального района.  Погребение умершего и оказание услуг по погребению осу-
ществляются специализированными службами по вопросам похоронного дела,
создаваемыми Администрацией Пушкинского муниципального района.

2. Для оказания услуг и реализации предметов ритуала, кроме осуществляемых
исключительно специализированной службой по вопросам похоронного дела,
юридические лица, не имеющие статуса специализированной службы по вопро-
сам похоронного дела, и индивидуальные предприниматели могут создавать в
установленном порядке магазины и иные торговые точки.

3. Имущество, находящееся в собственности муниципального образования и
используемое в целях погребения и похоронного дела, может быть передано в
оперативное управление либо хозяйственное ведение, аренду хозяйствующим
субъектам в соответствии  с законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Московской области.

10.  Услуги по погребению

К услугам по погребению относятся:
– услуги, предусмотренные гарантированным перечнем услуг по погребению;
– услуги по перезахоронению;
– услуги по эксгумации;
– услуги по изготовлению цинковых гробов и их опайке.
Погребение и оказание услуг по погребению на безвозмездной основе осу-

ществляются специализированной службой по вопросам похоронного дела,
создаваемой Администрацией Пушкинского муниципального района.

Услуги, не относящиеся к услугам по погребению, указанным выше, могут ока-
зываться иными хозяйствующими субъектами.

11. Организация мест погребения

1. Места погребения (кладбища), расположенные на территории Пушкинского
муниципального района, являются муниципальной собственностью.

2. Земельные участки, на которых расположены кладбища, относятся к землям
общего пользования.

3. Кладбища могут быть переданы в установленном порядке на основании дого-
вора в хозяйственное ведение, оперативное управление или аренду хозяйствую-
щим субъектам с возложением на них обязанностей по содержанию, эксплуата-
ции, благоустройству, реконструкции и ремонту кладбищ и сооружений на них
(далее – обслуживание кладбищ).

4. При неисполнении или ненадлежащем исполнении организацией обязанно-
стей по обслуживанию кладбищ орган местного самоуправления вправе расторг-
нуть или приостановить действие муниципального контракта (договора) на право
обслуживания соответствующих кладбищ в порядке, установленном действующим
законодательством.

5. Основанием для расторжения муниципального контракта (договора) на
право обслуживания соответствующих кладбищ является неоднократное невыпол-
нение обязанностей по контракту (договору) либо иное нарушение законодатель-
ства в сфере погребения и похоронного дела и настоящего Положения.

12. Организация мест захоронения

1. На территории Пушкинского муниципального района действуют существую-
щие кладбища и могут открываться новые. Кладбище может быть признано закры-
тым в результате принятия Администрацией Пушкинского муниципального района
правового акта о закрытии кладбища.

2. На территории закрытого кладбища новые участки под захоронение не отво-
дятся и производятся только захоронения на родственных участках при наличии
места либо в родственную могилу, если истек кладбищенский период.

3. На всех общественных кладбищах, расположенных на территории
Пушкинского муниципального района, погребение некремированных тел произво-
дится в землю (в гробах, без гробов).

4. Захоронение урн с прахом производится в землю.
5. Места захоронения предоставляются в соответствии с установленной плани-

ровкой кладбища.
6. После погребения на могильном холме администрацией кладбища устана-

вливается знак с указанием фамилии, имени, отчества умершего, даты смерти,
регистрационного номера.

7. Места захоронения, предоставленные для погребения в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации в сфере погребения и похоронного дела и
законодательством Московской области, не могут быть принудительно изъяты, в
том числе при наличии на указанных местах захоронения неблагоустроенных (бро-
шенных) могил.

8. Запрещается самовольное занятие земельных участков и их использование
для устройства могил как непосредственно при осуществлении погребения умер-
шего, так и под будущие захоронения.

9. Для погребения безродных, невостребованных и неопознанных умерших
выделяются специально отведенные (обособленные) земельные участки
общественных кладбищ, одиночные захоронения, выделяемые в соответствии
с федеральным законодательством и законодательством Московской обла-
сти.

10. Погребение производится не ранее чем через 24 часа после наступления
смерти (или в более ранние сроки по разрешению медицинских учреждений) при
наличии подлинника гербового свидетельства о смерти, выданного органами
ЗАГСа.

11. Осквернение или уничтожение мест погребения влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

12. Перезахоронение останков умерших возможно по решению органов испол-
нительной власти и заключению органов Госсанэпиднадзора об отсутствии особо
опасных инфекционных заболеваний.

13. Не рекомендуется проводить перезахоронение ранее одного года с момен-
та погребения.

14. Могила в случае извлечения останков должна быть продезинфицирована
дезсредствами, разрешенными к применению в установленном порядке, засыпа-
на и спланирована.

15. Извлечение останков умершего из братской могилы возможно в случаях пере-
захоронения останков всех захороненных в братской могиле по решению органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органов местного
самоуправления при наличии санитарно-эпидемиологического заключения.

16. Эксгумация умерших производится в соответствии с федеральным законо-
дательством.

17. Ширина разрывов между местами захоронения должна составлять не менее
0,5 м.

13. Виды мест захоронения

1. Места захоронения подразделяются на следующие виды: одиночные, родст-
венные, семейные (родовые), почетные, воинские, братские (общие), стены скор-
би.

1.1. Одиночные – места захоронения, предоставляемые на территории  клад-
бищ для погребения безродных, невостребованных и неопознанных умерших;

(Окончание на 13-й стр.)
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Комитет по управлению имуществом Админист-
рации Пушкинского муниципального района
Московской области на основании Постановления
Администрации Пушкинского муниципального района
от 27.01.2010 г. № 143 проводит  9.03.2010 г. аукцион
по продаже земельного участка площадью 1362 кв.м
(земли населенных пунктов) с кадастровым номером
50:13:050107:226, расположенного по адресу:
Московская область, Пушкинский район, пос.
Зеленоградский, ул. Коммунистическая, с севера от
участка д.36 (далее – земельный участок) для индиви-
дуального жилищного строительства.

Аукцион состоится в 11 часов 00 минут по москов-
скому времени в помещении Комитета по управлению
имуществом по адресу: Московская область, г. Пуш-
кино, Московский проспект, д.12/2, ком.305. 

Информация

для желающих принять участие в аукционе: 

1. Прием заявок на участие в аукционе проводится
со дня публикации по рабочим дням, с 14.00 до 16.00,
в Комитете по управлению имуществом Администра-
ции Пушкинского муниципального района (далее –
Организатор торгов) по адресу: г. Пушкино,
Московский проспект, дом 12/2, комната 315.

Осмотр земельного участка осуществляется, начи-
ная со дня публикации, ежедневно, по рабочим дням,
с 14.00  до 16.00.

Прием заявок прекращается 4 марта 2010 года, в 16
часов 00 минут по московскому времени.

Одно лицо имеет право подать одну заявку.
2. Начальная цена продажи земельного участка

составляет 1 433 000 (один миллион четыреста три-
дцать три тысячи) рублей 00 копеек.

3. «Шаг аукциона» – 70 000 (семьдесят тысяч) руб-
лей 00 копеек (не более 5% от начальной цены прода-
жи земельного участка).

4. Задаток  составляет 20% от начальной цены про-
дажи  земельного участка.

5. Победитель аукциона дополнительно оплачивает
стоимость услуг за выполнение независимой оценки
рыночной стоимости земельного участка и за прове-
дение землеустроительных работ на соответствую-
щий счет в УФК по Московской области.

6. Аукцион проводится открытый по составу участ-
ников и по форме подачи заявок. 

7.  Заявители представляют Организатору торгов
следующие документы:

– заявку на участие в аукционе по установленной
форме;

– платежный документ с отметкой банка об испол-
нении, подтверждающий внесение задатка, согласно
договору о задатке;

Физические лица предъявляют копии документов,
удостоверяющих личность и ИНН.

Юридические лица дополнительно представляют
следующие документы:

– нотариально заверенные копии учредительных
документов и свидетельства о государственной реги-
страции юридического лица;

– выписку из Единого государственного реестра
юридических лиц;

– решение в письменной форме  соответствующего
органа управления  о приобретении земельного участ-
ка (если это необходимо в соответствии с учредитель-

ными документами претендента и законодательством
государства, в котором зарегистрирован претендент);

– сведения о доле Российской Федерации, субъек-
та Российской Федерации, муниципального образо-
вания в уставном капитале юридического лица;  

– опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем заявителя

предъявляется надлежащим образом оформленная
доверенность.

При подаче заявки, в соответствии с условиями дого-
вора о задатке, необходимо перечислить задаток в раз-
мере 20% от начальной цены продажи земельного участ-
ка в размере 286 600 (двести восемьдесят шесть тысяч
шестьсот) рублей 00 копеек на лицевой счёт
Организатора торгов по следующим реквизитам: ИНН
5038070091, КПП 503801001, Пушкинский КФНП
(Комитет по управлению имуществом Администрации
Пушкинского муниципального района л/с 05700380520),
Королевское ОСБ 2570/0128, р.сч. №40302810040170000025,
«Сбербанк России» ОАО г. Москва, БИК 044525225,
кор.сч. № 30101810400000000225.

8. Задаток должен поступить на лицевой счёт
Организатора торгов не позднее 04.03.2010 г.
Документом, подтверждающим поступление задатка,
является банковская выписка со счета Организатора тор-
гов.

Задаток возвращается в следующих случаях и
порядке:

– в случае отзыва заявки заявителем до даты окон-
чания приема заявок задаток возвращается заявите-
лю не позднее трех банковских дней со дня регистра-
ции отзыва заявки;

– если заявитель не признан участником аукциона,
задаток возвращается заявителю в течение трех бан-
ковских дней со дня оформления протокола приема
заявок на участие в аукционе; 

– если участник аукциона не признан победителем,
задаток возвращается участникам в течение трех бан-
ковских  дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона;

– в других случаях, установленных законодатель-
ством.

Задаток, внесённый победителем аукциона на
лицевой счёт Организатора торгов, засчитывается в
оплату приобретаемого земельного участка.

9. Заявитель становится участником аукциона с
момента подписания Организатором торгов протоко-
ла приема заявок. Протокол приема заявок подписы-
вается в течение одного дня со дня окончания  срока
приема заявок. 

10. Договор купли-продажи земельного участка
заключается с участником аукциона, который предло-
жит в ходе торгов наиболее высокую цену. Итоги аук-
циона  оформляются протоколом.

11. Договор купли-продажи заключается с победи-
телем аукциона в течение пяти дней с даты подведе-
ния итогов аукциона. При уклонении или отказе побе-
дителя аукциона от подписания договора в установ-
ленный срок, сумма задатка не возвращается.

12. Ознакомиться с характеристикой продаваемого
земельного участка,  порядком  проведения аукциона,
с техническими условиями подключения к сетям инже-
нерно-технического обеспечения и с информацией о
плате за подключение, а также с условиями договора
купли-продажи, формой заявки и иной предусмотрен-
ной действующим законодательством информацией
заявитель может в Комитете по управлению имуще-
ством Администрации Пушкинского муниципального
района по рабочим дням, с 14.00 до 16.00, по  адресу:
Московская область, г. Пушкино, Московский про-
спект, дом 12/2, комната 315.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

1.2. Родственные – места захоронения, предоставляемые на безвозмездной
основе на территории общественных, вероисповедальных  кладбищ для погребе-
ния умершего таким образом, чтобы гарантировать погребение на этом же месте
захоронения супруга или близкого родственника. Размер места для создания род-
ственного захоронения  устанавливается Советом депутатов Пушкинского муни-
ципального района (6 кв.м). При предоставлении места для родственного захоро-
нения организацией, управляющей кладбищем, выдается удостоверение о род-
ственном захоронении;

1.3. Семейные (родовые) – места захоронения, предоставляемые на платной
основе (с учетом места родственного захоронения) на общественных кладбищах
для погребения трех и более умерших родственников. Места для создания семей-
ных (родовых) захоронений предоставляются как непосредственно при погребе-
нии умершего (погибшего), так и под будущие захоронения.

Решение о предоставлении или отказе в предоставлении места для создания
семейного (родового) захоронения принимает уполномоченный орган, который фор-
мирует и ведет реестр подобных захоронений. Для этого в уполномоченный орган в
сфере погребения и похоронного дела представляются следующие документы:

– заявление о предоставлении места для создания семейного (родового) захо-
ронения;

– копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя,
с приложением подлинника для сверки;

– копии документов, подтверждающих наличие 2 и более близких родственни-
ков, с приложением подлинников для сверки.

Решение о предоставлении места для создания семейного (родового) захороне-
ния или об отказе в его предоставлении принимается в срок, не превышающий
четырнадцать календарных дней со дня получения заявления со всеми документами.

При непосредственном осуществлении погребения умершего (погибшего)
решение принимается не позднее одного дня до дня погребения при условии
представления заявления, вышеперечисленных документов и свидетельства о
смерти, выдаваемого органами ЗАГС.

Отказ в предоставлении места для создания семейного (родового) захороне-
ния допускается в случаях, если:

– заявитель является недееспособным лицом;
– в представленных заявителем документах обнаружены (выявлены) недосто-

верные (искаженные) данные;
– заявитель не представил вышеуказанные документы. 
Заявитель вправе обжаловать отказ в предоставлении места для создания

семейного (родового) захоронения в судебном порядке.
Уполномоченный орган в сфере погребения и похоронного дела обеспечивает

учет и хранение представленных документов.
Размер места для создания семейного (родового) захоронения не может пре-

вышать 12 кв. м (с учетом бесплатного места для родового захоронения).
За резервирование места семейного (родового) захоронения, превышающего

размер бесплатно предоставляемого места родственного захоронения (далее –
резервирование места под будущие захоронения), взимается единовременная
плата, установленная решением Совета депутатов Пушкинского муниципального
района. Средства, полученные за резервирование места под будущие захороне-
ния, учитываются в доходах бюджета.

Администрация кладбища на основании распоряжения уполномоченного орга-
на в сфере погребения и похоронного дела о предоставлении места для создания
семейного (родового) захоронения и платежного документа, подтверждающего
факт уплаты платежа за резервирование места под будущие захоронения, обеспе-
чивает предоставление места.

Одновременно с предоставлением места для создания семейного (родового)
захоронения администрацией кладбища оформляется и вручается удостоверение
о семейном (родовом) захоронении лицу, на которого зарегистрировано данное
место захоронения.

В удостоверении указываются наименование кладбища, на территории которо-
го предоставлено место для создания семейного (родового) захоронения; размер
захоронения; место его расположения на кладбище (номер квартала, сектора,
участка); фамилия, имя, отчество лица, на которого зарегистрировано семейное
(родовое) захоронение.

Информация о предоставлении места семейного (родового) захоронения пере-
дается администрацией кладбища уполномоченному органу в сфере погребения и
похоронного дела в течение трех рабочих дней для внесения соответствующих
сведений в реестр семейных (родовых) захоронений. В удостоверение в после-
дующем вносятся сведения о подзахоронении.

1.4. Почетные – места захоронения (расположенные, как правило, вдоль глав-
ной аллеи кладбища, имеющие удобные подходы и хороший обзор) предоста-
вляются на безвозмездной основе при погребении на основании распоряжения
руководителя уполномоченного органа местного самоуправления в сфере погре-
бения и похоронного дела, по ходатайству заинтересованных лиц или организа-
ций, при обосновании и подтверждении соответствующих заслуг умершего перед
Российской Федерацией, Московской областью, Пушкинским муниципальным
районом и при отсутствии иного волеизъявления умершего либо волеизъявления
его супруга, близких родственников, иных родственников или законного предста-
вителя умершего. Размер места для почетного захоронения устанавливается
Советом депутатов Пушкинского муниципального района (6 кв.м). При предостав-
лении места для почетного захоронения организацией, управляющей кладбищем,
выдается удостоверение о почетном захоронении;

На местах почетных захоронений создание родственных и семейных (родовых)
захоронений, а также подзахоронение в родственную могилу не допускаются.

1.5. Воинские – места захоронений площадью 6 кв.м, предоставляются на без-
возмездной основе на специально отведенных (обособленных) участках воинских
захоронений общественных кладбищ, предназначенные для погребения  умерших
военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, сотрудников органов вну-
тренних дел, государственной противопожарной службы, органов по контролю за
оборотом наркотических средств, сотрудников учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, участников войны, лиц, уволенных в военной службе. При
предоставлении места для воинского захоронения организацией, управляющей
кладбищем, выдается удостоверение о воинском захоронении;

На местах воинских захоронений создание родственных захоронений не допускается.
1.6. Братские (общие) захоронения.  Размер места для братского (общего)

захоронения и его размещение на территории кладбища определяются в каждом

конкретном случае. При предоставлении места для братского (общего) захороне-
ния организацией, управляющей кладбищем, удостоверение о братском (общем)
захоронении не выдается.  На местах для братских (общих) захоронений подзахо-
ронение не производится;

1.7. Стены скорби – места захоронения (хранилища) урн с прахом (пеплом) после
сожжения (кремации) тел умерших, создаваемые в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Московской области в сфере
погребения и похоронного дела на специально отведенных земельных участках
общественных кладбищ. Ниша в стене скорби предоставляется на безвозмездной
основе непосредственно при захоронении урны с прахом.  При предоставлении
ниши в стене скорби для погребения урны с прахом организацией, управляющей
кладбищем, выдается удостоверение о захоронении в стене скорби.

14. Регистрация захоронений

1. Каждое захоронение, произведенное на территории кладбища, регистри-
руется администрацией кладбища, о чем делается соответствующая запись в
книге регистрации захоронений (захоронений урн с прахом), делается отметка на
разбивочном чертеже квартала кладбища, а также выдается удостоверение о
регистрации захоронения установленного образца.

2. Регистрация захоронений осуществляется при наличии свидетельства о
смерти, выдаваемого органами ЗАГС, а регистрация захоронения урны с прахом –
свидетельства о смерти и справки о кремации.

3. Образцы книг регистрации захоронений (захоронений урн с прахом), удосто-
верений о захоронениях, а также порядок ведения указанных книг и оформления
удостоверений о захоронениях утверждаются уполномоченным исполнительным
органом в сфере погребения и похоронного дела.

4. Перерегистрация захоронения на другое лицо рассматривается ритуальной
службой по письменному заявлению граждан в каждом отдельном случае.

15. Содержание, благоустройство, ремонт мест захоронения

1. Обязанности по содержанию, благоустройству и ремонту расположенных на
территории кладбища одиночных захоронений, а также захоронений и памятников
погибшим при защите Отечества возлагаются на администрацию кладбища.

2. Обязанности по содержанию, благоустройству и ремонту расположенных на
территории кладбища почетных, братских (общих) захоронений в случаях, если
погребение осуществлялось за счет средств федерального, областного, местного
бюджетов, а также иных захоронений и памятников, находящихся под охраной
государства, возлагаются на администрацию кладбища.

3. Во всех остальных случаях обязанности по содержанию и благоустройству
мест захоронения, в том числе по ремонту надмогильных сооружений (надгробий)
и оград, осуществляют лица, на которых зарегистрированы места захоронения.

4. По поручению лиц, на которых зарегистрированы места захоронения, данные
мероприятия могут осуществляться на договорной основе администрациями
кладбищ, специализированными службами по вопросам похоронного дела, иными
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляю-
щими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица
(далее – хозяйствующие субъекты), гражданами.

16. Надмогильные сооружения (надгробия), ограды

1. Установка надмогильных сооружений (надгробий) и оград на кладбищах
допускается только в границах предоставленных мест захоронения.

Устанавливаемые надмогильные сооружения и ограды не должны иметь частей,
выступающих за границы мест захоронения или нависающих над ними. Высота
склепа не должна превышать 3-х метров.

При установке надгробий необходимо предусматривать возможность после-
дующих захоронений на местах родственных, семейных (родовых) захоронений.

2. Надписи на надмогильных сооружениях должны соответствовать сведениям
о фактически захороненных в данном месте умерших.

3. Срок использования надмогильных сооружений и оград не ограничивается, за
исключением случаев признания объектов в установленном порядке ветхими, пред-
ставляющими угрозу здоровью людей, сохранности соседних мест захоронения.

4. Регистрация установки и замены каждого надмогильного сооружения (над-
гробия) осуществляется хозяйствующим субъектом, о чем делается соответ-
ствующая запись в книге регистрации надмогильных сооружений (надгробий) и в
удостоверении о захоронении.

Регистрация установки и замены надмогильных сооружений (надгробий)
производится при предъявлении лицом, на которого зарегистрировано место
захоронения (или по его письменному поручению иным лицом) паспорта или иного
документа, удостоверяющего личность, удостоверения о захоронении, а также
документа об изготовлении надмогильного сооружения (надгробия).

Книги регистрации надмогильных сооружений (надгробий) являются докумен-
тами строгой отчетности, относятся к делам с постоянным сроком хранения и
передаются хозяйствующим субъектом, на постоянное хранение в уполномочен-
ный орган в  сфере погребения и похоронного дела Администрации Пушкинского
муниципального района. При расторжении с хозяйствующим субъектом договора
на право содержания и эксплуатации кладбища книги регистрации надмогильных
сооружений (надгробий), в случае незаконного делопроизводства, передаются на
временное хранение в уполномоченный орган в сфере погребения и похоронного
дела Администрации Пушкинского муниципального района. Образец книги реги-
страции надмогильных сооружений (надгробий), порядок ее ведения и передачи
на постоянное или временное хранение устанавливаются уполномоченным орга-
ном в  сфере погребения и похоронного дела Администрации Пушкинского муни-
ципального района.

5. По желанию собственника надмогильного сооружения, ограды между адми-
нистрацией кладбища и указанным собственником может быть заключен договор
о принятии надгробия, ограды на сохранность.

6. Организации, оказывающие ритуальные услуги на территории Пушкинского
муниципального района, не вправе понуждать лицо, взявшее на себя обязанность
осуществить погребение умершего, к заключению договора на оказание услуг по
изготовлению надгробного сооружения, ограды.

17. Управление кладбищами

1. Управление кладбищами осуществляется администрацией кладбища, к
ведению которой относится:

1.1. Содержание, эксплуатация, благоустройство, реконструкция, текущий и
капитальный ремонт кладбищ;

1.2. Осуществление мероприятий по обеспечению охраны территорий клад-
бищ;

1.3. Завоз воды и песка по мере необходимости;
1.4. Предоставление земельных участков для создания мест захоронений;
1.5. Копка могил;
1.6. Захоронение умерших (урн с прахом) с обязательной регистрацией всех

захоронений и выдачей удостоверения (свидетельства) установленного образца;
1.7. Повторные захоронения (подзахоронения в родственную могилу);
1.8. Эксгумация, перезахоронение останков в соответствии с законодатель-

ством;
1.9. Проведение инвентаризации мест захоронений, создание электронной

архивной базы;
1.10. Изготовление, установка оград и надмогильных сооружений с их реги-

страцией;
1.11. Проведение процедуры выявления бесхозных захоронений;
1.12. Осуществление иных функций, установленных Законом Московской обла-

сти  «О погребении и похоронном деле в Московской области», иными норматив-
ными правовыми актами Московской области и Пушкинского муниципального
района.

2. Администрация кладбища обязана обеспечить на территории кладбища:
2.1. Установку: вывески при входе с указанием наименования кладбища, его

принадлежности (формы собственности) и режима работы; схемы кладбища и ука-
зателей расположения на территории кладбища зданий, сооружений, пункта
выдачи инвентаря и т.п.

2.2. Размещение скамеек (стационарных и нестационарных) для посетителей,
поливочного водопровода (или накопительных баков для воды), мусоросборников
и урн для мусора.

2.3. Содержание в исправном состоянии инженерного оборудования, земле-
ройной техники, транспортных средств, инвентаря, дорог, площадок и ограды
кладбища.

2.4. Систематическую уборку территории кладбища и своевременный вывоз
мусора, в том числе засохших цветов и венков.

2.5. Содержание в надлежащем состоянии одиночных захоронений, а также
захоронений и памятников погибшим при защите Отечества, почетных, братских
(общих) захоронений в случаях, если погребение осуществлялось за счет средств
федерального, областного, местного бюджетов, а также иных захоронений и
памятников, находящихся под охраной государства.

2.6. Предоставление услуг по уходу за местами захоронения, принятию на
сохранность надмогильных сооружений (надгробий), оград.

2.7. Нахождение в административном здании кладбища надлежаще оформлен-
ной книги отзывов и предложений.

3. Руководитель администрации кладбища несет ответственность за соблюде-
ние санитарных правил при эксплуатации кладбища.

18. Требования к размещению, расширению, реконструкции,

эксплуатации и переносу мест погребения

1. Размещение, расширение, реконструкция и эксплуатация мест погребения
(кладбищ) осуществляются в соответствии с действующей градостроительной
документацией (генеральным планом города и других поселений, проектами
детальной планировки территорий и др.), на основе соблюдения земельного и
лесного законодательства, законодательства об охране окружающей среды, сани-
тарных и экологических требований к размещению мест погребения (кладбищ),
установленных федеральным законодательством.

2. При решении градостроительных задач по созданию, развитию и расшире-
нию мест погребения следует принимать в расчетах кладбищенский период
(время разложения и минерализации тела умершего) не менее 20 лет для погре-
бения некремированных тел, а среднее количество захоронений на одном участке
– не менее двух, ориентируясь на создание родственных и семейных (родовых)
захоронений.

3. Создание (ввод в эксплуатацию) кладбищ, а также реконструкция действую-
щих кладбищ осуществляются только при наличии положительного заключения
экологической экспертизы и протокола санитарно-гигиенической экспертизы.

4. Ввод в эксплуатацию кладбищ разрешается только после ограждения их тер-
ритории (высота ограды кладбища должна составлять не менее 2 метров), разбив-
ки на кварталы и секторы, благоустройства и озеленения, строительства основных
дорог (магистральных, в том числе по периметру кладбища, межквартальных),
организации отвода и сбора поверхностных вод, окончания строительства объек-
тов похоронного назначения, предусмотренных проектом, обустройства в зоне
главного входа на кладбище площадки для ожидания и сбора лиц, сопровождаю-
щих траурную похоронную процессию.

5. На территориях санитарно-защитных зон кладбищ не разрешается строи-
тельство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием объектов похорон-
ного назначения, за исключением культовых и обрядовых объектов.

6. При переносе кладбищ следует проводить рекультивацию территорий.
Использование грунтов с ликвидируемых мест погребения для планировки жилой
территории не допускается.

7. Вопрос об использовании закрытого кладбища для вторичного погребения
по истечении двадцатилетнего срока со дня захоронения может быть решен в
соответствии с федеральным законодательством и санитарно-эпидемиологиче-
ским заключением.

8. Производить погребения на закрытых кладбищах запрещается, за исключе-
нием случаев погребения умерших на местах родственных, семейных (родовых)
захоронений, а также на местах воинских захоронений.

9. Создаваемые, а также существующие места погребения не подлежат сносу и
могут быть перенесены только по решению органов местного самоуправления в
случае угрозы постоянных затоплений, оползней, после землетрясений и других
стихийных бедствий.

10. Не допускается устройство захоронений в разрывах между могилами, на
месте (участке) захоронения, между местами захоронения, на обочинах дорог и в
пределах санитарной защитной зоны.

19. Административная ответственность за правонарушения

в сфере погребения и похоронного дела

1. Привлечение юридических лиц и граждан к административной ответственно-
сти за правонарушение в сфере погребения и похоронного дела производится в
соответствии с Законом Московской области.

(Окончание. Начало  на 12-й стр.)
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В период с 18 по 25 января на
территории, обслуживаемой
отделом ГИБДД УВД по Пуш-
кинскому муниципальному
району, произошло 117 дорож-
но-транспортных происшест-
вий, в результате которых ра-
нения различной степени тяже-
сти получили шесть человек.

19 января, в 13 часов 30 минут, на
съезде с автодороги «Холмогоры» в
сторону Костино произошло ДТП.
Столкнулись автомашины «Шевро-
лет» и «Ауди-80». В результате ДТП
пострадали два пассажира «Ауди»,
одного из которых пришлось госпи-
тализировать в ПРБ.

20 января, в 23 часа, на 1-м км
Ивантеевского шоссе водитель ав-
томашины «Нисан Тиана» при выез-
де с второстепенной дороги нару-
шил Правила дорожного движения и

столкнулся с «Митсубиши Лансер».
В результате ДТП телесные повреж-
дения получил пассажир автомоби-
ля «Митсубиши», которого госпита-
лизировали в ЦГБ Ивантеевки.

21 января, во втором часу ночи,
на Комягинском шоссе произошло
ДТП. Водитель автомашины «Опель
Астра» не учел дорожные и метеоро-
логические условия, превысил ско-
рость и, не справившись с рулевым
управлением, съехал в кювет, а за-
тем врезался в дерево. Отделав-
шись ушибами, он после оказания
первой медицинской помощи был
отправлен домой.

22 января, в 7 часов 45 минут, в
Черкизово, на улице Г. Шостак, в
районе дома № 51, водитель «ВАЗ-
21074» не справился с рулевым уп-
равлением и столкнулся с автома-

шиной «Мерседес Бенц». В резуль-
тате ДТП пострадали водитель и
пассажир «ВАЗа», которых госпита-
лизировали в ПРБ.

23 января, в 9 часов 50 минут, на 
1-м км Ивантеевского шоссе автома-
шина «Сузуки» столкнулась с автомо-
билем «ВАЗ-21074», водитель кото-
рого получил телесные повреждения.

Всех, кто владеет какой-либо

информацией по данным дорож-

но-транспортным происшестви-

ям, просим сообщить в отдел

ГИБДД УВД по Пушкинскому му-

ниципальному району по телефо-

нам: 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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В период с 11 по 17 января на территории обслу-

живания УВД по Пушкинскому муниципальному

району было зарегистрировано 39 сообщений о

преступлениях, из которых раскрыто 27.

Пока в высших эшелонах власти не утихают споры,
разрешить ли свободное ношение оружия, наши граж-
дане вооружаются без всяких законов тем, что, как гово-
рится, под руку попадется.

Двенадцатого января в ходе осмотра одного из домов
в Софрино у 27-летнего мужчины были обнаружены две
бумажные упаковки с 60-ю патронами к автомату Ка-
лашникова. На улице Богданова, в Ивантеевке, 15 янва-
ря сотрудники ОУР задержали жителя Лесных Полян, у
которого при себе были обрез двуствольного ружья,
граната Ф-1, пистолет для подводной охоты, 8 патронов

для пистолета ТТ, 4 патрона для ПМ, 26 мелкокалибер-
ных патронов, 2 патрона ракеты, 1 патрон 16-го калибра,
патроны и газоотводная трубка для АКС.

Не обошлось на прошедшей неделе и без выяснения
семейных и соседских отношений. Так, в Черкизово
мужчина избил жену, угрожая ей убийством, а заодно и
поджогом дома. А в Красноармейске 50-летний гражда-
нин, размахивая пустой бутылкой из-под водки, грозил-
ся убить 22-летнюю девушку.

Пока одни жители района выясняют отношения, дру-
гие пополняют семейный бюджет за счет сограждан. На
прошлой неделе была выявлена денежная афера. Жи-
тельница Ивантеевки, работавшая главным бухгалтером
в Костино, присвоила бюджетные средства в сумме 280
тысяч рублей.

В деревне Петушки 14 января были задержаны два
гражданина на снегоходах, к одному из которых они при-
вязали тушу лося.

А. КРУГЛОВА

(информация предоставлена отделом

по связям со СМИ штаба УВД

по Пушкинскому муниципальному району).
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ПРИСВОИЛА
БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ...

ПОСТРАДАЛИ ШЕСТЬ ЧЕЛОВЕК

Администрация Пушкинского муниципального района

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

№ 03 /10 – А 

28 января 2010 года,                                         г. Пушкино

время заседания – 12 час.00 мин.

Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: Управление образования Ад-
министрации Пушкинского муниципального района; г. Пуш-
кино МО, Московский пр-т, д. 29; тел. 993-43-84; адрес элек-
тронной почты: munzakaz-uo@yandex.ru. 

Предмет контракта: оказание услуг по техническому об-
служиванию, крупному, среднему и мелкому ремонту, при-
обретению и установке (замене) запчастей холодильного и
торгово-технологического оборудования в образовательных
учреждениях Пушкинского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муниципального кон-

тракта: 3 000, 00 тыс. руб., в том числе НДС.
Источник финансирования: бюджет Пушкинского муни-

ципального района.
Период оказания услуг: с 1.03.2010 г. по 31.12.2010 г.
Место оказания услуг: по адресам образовательных уч-

реждений Пушкинского муниципального района.
Единая комиссия перед началом аукциона зарегистриро-

вала семерых представителей участников аукциона, явив-
шихся на аукцион:

Аукцион проводится 28 января 2010 г., в 12.00, по адресу:
г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2, каб. № 202. Ведет-
ся аудиозапись открытого аукциона.

Победу в открытом аукционе одержал участник аукциона –
ГУП «Главснаб Правительства Москвы» – карточка № 2 –
с ценой муниципального контракта 2 970 000 (два миллио-
на девятьсот семьдесят тысяч) рублей.

Второе место занял участник аукциона – ЗАО «Профес-

сионал-Сервис-ТМ» – карточка №6 – с ценой муниципаль-
ного контракта 2 985 000 (два миллиона девятьсот восемь-
десят пять тысяч) рублей.

В соответствии с ч. 7 ст.37 Федерального закона от 21.07.
2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» Заказчик, Управление образования

Администрации Пушкинского муниципального района,

в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола
передает победителю – ГУП «Главснаб Правительства

Москвы» один экземпляр протокола и проект муниципаль-
ного контракта, который составляется путем включения це-
ны муниципального контракта, предложенной победителем
аукциона, в проект контракта, прилагаемый к документации
об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми при-
сутствующими членами единой комиссии и, в соответствии
с ч.8 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд», размещен на официальном сайте администрации
Пушкинского муниципального района www.adm-pushkino.ru.
и опубликован в официальном печатном издании Пушкин-
ского муниципального района – газете «Маяк».

ИЗВЕЩЕНИЕ № 7/2010-А

о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального района из-
вещает о внесении изменений в извещение о проведении от-
крытого аукциона, опубликованного 20 января 2010 года.
Согласно ч. 3 ст. 24 Федерального закона от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд», срок подачи заявок на участие в аукционе
продлен на двадцать дней.

Муниципальный заказчик: Управление строительства,
архитектуры и градостроительного регулирования Админи-
страции Пушкинского муниципального района; г. Пушкино
МО, Московский пр-т, д. 12/2; тел. 993-36-14; адрес элек-
тронной почты UIKS_PUSH@mail.ru

Предмет контракта: выбор генерального подрядчика на
завершение подрядных работ по строительству здания ро-
дильного отделения на 100 коек.

Начальная (максимальная) цена муниципального кон-

тракта: 356 180,00 тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: МО, г. Пушкино, ул. Авиацион-

ная, д. 35, на территории МЛПУ «Пушкинская районная боль-
ница им. профессора В.Н. Розанова». 

Перечень и объем необходимых работ указаны в доку-

ментации об аукционе.

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в
извещение о проведении открытого аукциона не позднее,
чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие
в открытом аукционе. Изменение предмета открытого аукци-
она не допускается. При этом срок подачи заявок на участие
в открытом аукционе будет продлен не менее чем на пятнад-
цать дней. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и
разместивший на официальном сайте извещения о проведе-
нии открытого аукциона, вправе отказаться от его проведе-
ния не позднее чем за десять дней до даты окончания пода-
чи заявок на участие в открытом аукционе. Извещение об от-
казе от проведения открытого аукциона опубликовывается в
газете «Маяк» и размещается на официальном сайте в сро-
ки, установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации

об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется со дня опуб-
ликования в газете «Маяк» извещения о проведении аукциона
и размещения его на официальном сайте Московской облас-
ти «Закупки и поставки продукции для государственных нужд
Московской области» www.gz-mo.ru. до 19 февраля 2010 г.;

– документация об аукционе размещена на официальном
сайте Администрации Пушкинского муниципального района
www.adm-pushkino.ru;

– непосредственно по адресу: 141200, г. Пушкино, Мос-
ковский пр-т, д.12/2, каб. № 202;

понедельник – четверг – с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00
до 16 часов 45 минут;

– документация об аукционе предоставляется в письмен-
ной форме на основании письменного заявления, в течение
2-х рабочих дней со дня получения соответствующего заяв-
ления;

– документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактное лицо: Полякова Ирина Александровна, Маг-

далёва Анна Геннадьевна.
Тел.: 8(496-53) 2-89-00; 993-36-40.
Место, дата и время проведения аукциона: 

– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Администра-
ция Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти, кабинет № 202.

4 марта 2010 года, в 11.00, в присутствии представителей
участников размещения заказа, признанных участниками
аукциона.

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 возможно-
сти авторизации электронно-цифровой подписи.

Администрация Пушкинского муниципального района

Извещение №12/10-А 

о проведении открытого аукциона

Муниципальный заказчик: МЛПУ «Пушкинская станция
скорой медицинской помощи» (141200, г. Пушкино МО, ул. Гри-
боедова, д. 25-а; тел.: 8(495)993-35-28, 8(496-53) 3-46-15; ад-
рес электронной почты: ssmp-pushkino@yandex.ru).

Предмет контракта: закупка нефтепродуктов в течение вто-
рого квартала 2010 года.

Начальная (максимальная) цена муниципального конт-
ракта – 1 333, 100 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Объем закупки: 
– бензин марки АИ-92 – 50 000 литров;
– дизельное топливо – 9 000 литров
Отпуск продукции осуществляется по адресам автоза-

правочных станций.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в

извещение о проведении открытого аукциона не позднее, чем
за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе. Изменение предмета открытого аукциона не
допускается. При этом срок подачи заявок на участие в откры-
том аукционе будет продлен не менее чем на пятнадцать дней.

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и
разместивший на официальном сайте извещения о проведении
открытого аукциона, вправе отказаться от его проведения не
позднее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок
на участие в открытом аукционе. Извещение об отказе от про-
ведения открытого аукциона опубликовывается в газете «Маяк»
и размещается на официальном сайте в сроки, установленные
законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации
об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется со дня ее
опубликования и размещения на официальном сайте до 24
февраля 2010 г.;

– на официальном сайте Администрации Пушкинского муни-
ципального района www.adm-pushkino.ru;

– непосредственно по адресу: 141200, г. Пушкино, Москов-
ский пр-т, д. 12/2, каб. № 202;

понедельник – четверг – с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до
16 часов 45 минут;

– документация об аукционе предоставляется в пись-
менной форме на основании письменного заявления, в те-
чение 2-х рабочих дней со дня получения соответствую-
щего заявления;

– документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Мельник

Анна Вячеславовна.
Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40.
Место, дата и время проведения аукциона:
– г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, Администрация

Пушкинского муниципального района Московской области, ка-
бинет № 202;

– 5 марта 2010 года, в 10.00, в присутствии участников
размещения заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-ис-
полнительной системы и (или) организаций инвалидов не пре-
доставляются.

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

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

СОВЕТНИКА ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ПРИ

ГУБЕРНАТОРЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,

ЗАСЛУЖЕННОГО ЮРИСТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Л.И. ТРОПИНОЙ

Советник губернатора Московской области, председатель
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при губернаторе Московской области, заслуженный юрист
Российской Федерации Л. И. Тропина 19 февраля, с 16 до

17.00, проведёт пресс-конференцию в сети Интернет. Тема
встречи: «Комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав как основа системы защиты прав детей и создания
ювенальной юстиции в Московской области».

В ходе пресс-конференции Людмила Ивановна ответит на
вопросы, связанные с защитой прав детей, ранним выявле-
нием несовершеннолетних и семей, находящихся в социаль-
но опасном положении, реабилитацией и сохранением «кров-
ной семьи», профилактикой безнадзорности, беспризорно-
сти, алкоголизма, наркомании несовершеннолетних, преду-
преждением противоправных деяний, совершаемых несовер-
шеннолетними и против них.

Организатор конференции – Министерство по делам печа-
ти и информации Московской области. 

Вопросы можно присылать по адресу:  conf@minpech.ru.
Бесплатный телефон «горячей линии» – 8-800-200-5510.
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● Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границы земельного участка. Кадастро-
вым инженером ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино,

Московский пр-т, д. 18, тел./факс (496)532-99-11)

в отношении земельного участка, расположенного: Мос-

ковская область, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича,

ул. Ломоносова, д. № 17а, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Соболев В. В. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы состоится по
адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Москов-

ский пр-т, д. 18; тел./факс: (253)2-37-47 и (253) 

2-99-11)  17 марта 2010 г., в 10 часов. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18. Возраже-

ния по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 17 февраля 2010

г. по 17 марта 2010 г. по адресу: г. Пушкино, Москов-

ский пр-т, д. 18 (тел./факс: (253)2-37-47 и (253)2-

99-11). Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение
границы: Московская область, г. Пушкино, мкр. Заве-

ты Ильича, ул. Ломоносова, д. № 17а. При проведении
согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

В соответствии с Земельным законодательством Администра-
цией Пушкинского муниципального района сформирован земель-
ный участок для дальнейшего предоставления:

– земельный участок с кадастровым номером 50:13:050415:549
площадью 400 кв. м,  по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Бра-
товщина, ул. Полевая, участок за домом 13,  для ведения ого-
родничества.

За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи
заявлений на предоставление в аренду, собственность земельных
участков вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского
муниципального района (каб. 314, к  Т. Ю. Яновой).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

ПРОДАЮ
● ДАЧУ СНТ «Кудринка», дом 50м 2 на 8,5 сотках, кирпичный
гараж, электричество, летняя вода, фруктовые деревья, 90
тыс. $. ТЕЛ. 8-916-641-51-10, Пётр.
● 2-КОМН. КВ., Заветы Ильича, ул. Вокзальная, 1/5 к,
39/26/6, стеклопакеты, комнаты изол., сост. среднее, сво-
бодна, 2200000 руб. ТЕЛ.: 8-916-076-83-03; 8-916-177-
75-99.

● 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (Пушкино, ул. Островского, 
д. 22). Дом сдан. 80 м2, без отделки. 2-й этаж. 60 тыс. руб. 
за кв. м. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Пушкино (ул. Надсоновская,
д. 20 «А»). 3/5 кирп. д., 44/29/6, балкон, газ. колонка. Свобод-
на. 3100000 руб. Торг. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшенной планировки с евро-
ремонтом, 106 кв. м. Московский пр-т, д. 57. Свободна.
6700000 руб. Торг. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Пушкино, ул. Первомайская:
31/17/6, 4/5 кирп. д., газовая колонка. Свободна. 2300000
руб. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Пушкино, мкр. Дзержинец, 
д. 31: 4/9 кирп. д., 126 кв. м, под отделку, свободна. 8700000
руб. Торг. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● 4-КОМН. КВ., 2-й Фабричный пр-д в новом мон-кирп. до-
ме, 15/25 эт., 129/67/12, 2 с/у, холл 10м2, тамбур, имеются 
2 машиноместа. 6500000 руб. ТЕЛ. 8-903-715-43-98.

● СРОЧНО! ДОЙНЫХ КОЗ – окот апрель, годовалую тёлку.
ТЕЛ. 8-962-952-20-14.

КУПЛЮ, СДАЮ

● КУПЛЮ 1-КОМН. КВАРТИРУ в г. Пушкино, для себя, за 
наличные деньги. Рассмотрю любые предложения. ТЕЛ. 
8-916-256-29-46.

● КУПЛЮ 2-КОМН. КВАРТИРУ в г. Пушкино, для себя, за на-
личные деньги. Срочно! ТЕЛ. 8-903-177-35-96.

● КУПЛЮ земельный участок в Пушкино или Пушкинском 
р-не. ТЕЛ. 8-903-524-66-45.

● КУПЛЮ дом, часть дома, дачу в Пушкино или Пушкинском
р-не. ТЕЛ. 8-917-529-24-69.

● ПОКУПКА Б/У ПИЛОМАТЕРИАЛОВ. Приглашаем к сотруд-
ничеству строительные бригады. ТЕЛ.: 8-903-214-51-22;
8-925-024-42-61.

● СДАЁТСЯ НОВОЕ ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (г. Ивантеевка,
ул. Смурякова). Интернет, телефон. ТЕЛ.: 8-916-658-22-
05; 8-916-548-52-02.

● СДАМ КОМНАТУ в 3-комнатной коммун. квартире в г. Пуш-
кино. Соседи – женщины. ТЕЛ. 8-916-514-29-45, Евгений.
● СДАЁТСЯ КОМНАТА в 2-комн. кв. русским. 7/9. Мкр. Заве-
ты Ильича. Телефон, мебель. ТЕЛ. 8-962-938-03-31.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Мебельному предприятию в г. Королеве требуются РА-
СКРОЙЩИКИ КОЖИ, МАСТЕР ШВЕЙНО-ЗАКРОЙНОГО
ЦЕХА. ТЕЛ. 8-903-503-79-52.

● Фирме требуется СЕКРЕТАРЬ. Женщина 25-40 лет, гра-
жданка РФ, образование среднее специальное, опыт ра-
боты – желателен; владение ПК на уровне уверенного
пользователя, умение пользоваться оргтехникой и мини-
АТС; ведение деловой переписки, прием посетителей; по-
рядочность, добросовестность, ответственность. График:
с 8 до 17.00, пятидневка. З/п на испыт. срок (2 мес.) – 
18 тыс. руб. ТЕЛ. 8-916-598-33-30.

УСЛУГИ

● «СНЕЖИНКА». РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Ежедневно.
Пенсионерам – льготы. Пушкино, Некрасова, 8. Выезд – бес-
платно. ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90.

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

● ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. УСТА-
НОВКА И РЕМОНТ САНТЕХНИКИ. ТЕЛ.: 8 (901) 513-45-10;
8(916)369-67-61, Виктор.
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 
8-903-782-59-37.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. Спутниковое телевидение.
Триколор ТВ, НТВ+. ТЕЛ. 8(903)586-05-03.

● ГЕОДЕЗИСТ-КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР выполнит работы ПО
МЕЖЕВАНИЮ и ОФОРМЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОБ-
СТВЕННОСТЬ. ТЕЛ.: 8-496-532-44-75, 8-926-100-80-35.

● АНТЕННЫ ТВ, СПУТНИКОВЫЕ (Триколор, НТВ+ и др.), ВИ-
ДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, СПУТНИКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ. ТЕЛ. 926-
654-40-43.

● ВЕДЕНИЕ БУХУЧЕТА в полном объеме. Качественно и не-
дорого. ТЕЛ. 8-905-532-29-86.

● РЕМОНТ КВАРТИР. Плитка, шпаклевка, штукатурка, обои и
другие виды. ТЕЛ. 8-903-269-88-91.

● ПЕРЕПЛАНИРОВКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ, РАЗРЕШЕНИЕ на
строительство, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПОМОЩЬ в БТИ, регист-
рационной палате. ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

● ГАЗИФИКАЦИЯ ДОМОВ, ПОСЕЛКОВ, САДОВЫХ ТОВАРИ-
ЩЕСТВ, СОГЛАСОВАНИЕ акта выбора. ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

● АДВОКАТЫ: консультации, представления в суде по всем
вопросам права, земельные споры. ТЕЛ. 8-903-524-66-45.

● АДВОКАТ. Профессиональное ведение уголовных дел.
ТЕЛ. 8-917-529-24-69.

● СРОЧНАЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ КВАРТИР. Обмен, расселение,
договора ППФ, вступление в наследство. ТЕЛ.: 8-917-538-
28-00; 8-915-397-93-63.

ВНИМАНИЕ!

● ОТДАДИМ в хорошие руки СОБАКУ, кобель, 1 год, черный с
белыми лапками. Очень ласковый. Желательно в частный
дом. ТЕЛ. 8-963-969-38-93, Лена.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В соответствии с Земельным законодательством Администра-
цией Пушкинского муниципального района сформированы зе-
мельные участки для дальнейшего предоставления:

– земельный участок площадью 14 кв. м с кадастровым номером
50:13:06  0146:0107 по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Лес-
ной, ул. Советская – пл. Ленина,  для размещения торгового па-
вильона.

За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи
заявлений на предоставление в аренду, собственность земельных
участков вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского
муниципального района (каб. 308, к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Публичные слушания по обсуждению проекта плани-
ровки малоэтажной индивидуальной застройки, располо-
женной в районе села Семёновское сельского поселения
Ельдигинское, на земельном участке площадью 26613 кв.
м, с кадастровым номером 50:13:04: 03 99:110, находя-
щемся в аренде у Анненкова Юрия Николаевича, сроком
на 3 года по договору аренды земельного участка №106-
09А от 1 сентября 2009 года, были проведены 13 января
2010 года в соответствии с распоряжением главы сель-
ского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области №119 от 21 декабря
2009 г. Сбор мнений и предложений по рассматриваемо-
му вопросу осуществлялся с 25 декабря 2009 года по 22
января 2010 г.

В обсуждении данного вопроса приняли участие 3 чело-
века, выразившие свои мнения письменно.

Решение Комиссии по организации проведения пуб-
личных слушаний: рекомендовать принять в установлен-
ном порядке решение об утверждении проекта планиров-
ки малоэтажной индивидуальной застройки на вышеука-
занном земельном участке, расположенном в районе се-
ла Семёновское сельского поселения Ельдигинское Пуш-
кинского муниципального района Московской области.

Л. Валецкая,

глава сельского поселения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний

Публичные слушания по проекту Правил
землепользования и застройки части терри-
тории города Пушкино, кварталы 14 и 20,
проведены 24 декабря 2009 года в соответ-
ствии с распоряжением руководителя Адми-
нистрации Пушкинского муниципального
района Московской области от 11.12.2009 г.
№ 329-р.

На собрании участников публичных слуша-
ний по обсуждению выносимого вопроса
приняли участие жители и правообладатели
объектов недвижимости города Пушкино в
числе 12 человек, которые не возражают
против представленного проекта.

Письменно в Комиссию по подготовке и
проведению публичных слушаний по рас-
сматриваемому вопросу поступило 10 лис-
тов – мнений (предложений) участников
данных публичных слушаний, которые вы-
сказали пожелания сохранить на данной
территории существующую индивидуаль-
ную застройку с развитием территории в це-
лом.

Комиссия по подготовке и проведению
публичных слушаний по проекту Правил зе-
млепользования и застройки части террито-
рии города Пушкино, кварталы 14 и 20, ре-
комендует принять представленный проект
к утверждению на Совете депутатов города
Пушкино в установленном законом порядке.

Администрация Пушкинского

муниципального района.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

Публичные слушания по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка,
расположенного по адресу: Московская область,
Пушкинский район, дер. Матюшино уч. №115, пло-
щадью 1280 кв. м с вида разрешенного использова-
ния «для огородничества» на вид разрешенного ис-
пользования «для индивидуального жилищного
строительства» были проведены 13 января 2010 го-
да в соответствии с распоряжением главы сельско-
го поселения Ельдигинское Пушкинского муници-
пального района Московской области №122 от 21
декабря 2009 г.

Сбор мнений и предложений по рассматриваемо-
му вопросу осуществлялся с 25 декабря 2009 года
по 22 января 2010 г.

В публичных слушаниях приняли участие 2 чело-
века, выразившие свои мнения письменно.

Участники публичных слушаний подтвердили це-
лесообразность изменения вида разрешенного ис-
пользования указанного земельного участка, отри-
цательных мнений от жителей сельского поселения
Ельдигинское за период сбора предложений в Ко-
миссию по подготовке и проведению публичных
слушаний не поступало.

Решение Комиссии по организации проведения
публичных слушаний: рекомендовать принять в ус-
тановленном порядке решение об изменении вида
разрешенного использования земельного участка 
площадью 1280 кв. м, кадастровый номер
50:13:040230:50, расположенного по адресу: Мос-
ковская область. Пушкинский район, дер. Матюши-
но, уч. №115 с вида разрешенного использования
«для огородничества» на вид разрешенного исполь-
зования «для индивидуального жилищного строи-
тельства».

Л. Валецкая,

глава сельского поселения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

В соответствии с Земельным законодательством Администра-
цией Пушкинского муниципального района сформированы зе-
мельные участки для дальнейшего предоставления:

– земельный участок площадью 186 кв. м с кадастровым номе-
ром 50:13:020311:154 по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер.

Талицы, участок, прилегающий к земельному участку д. 52.

За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи
заявлений на предоставление в аренду, собственность земельных
участков вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского
муниципального района (каб. 308, к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ
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Желаем счастья, здоровья!
70 – это много и мало.
Это в жизни

проложенный путь.
Было трудно,

но ты не сдавалась,
Было больно – не хныкала ты,
И всегда ты собой оставалась,
И порою сбывались мечты.
Быть такою тебе мы желаем
Много лет, много радостных дней!
С днём рожденья тебя поздравляем,
Будь здорова, душой не старей!

Сыновья, снохи, внуки, друзья.

ДОРОГУЮ МАМОЧКУ

ãÖÅÖÑÖÇì çËÌÛ ëÚÂÔ‡ÌÓ‚ÌÛ
поздравляем с 70-летием!

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

ããûûÅÅÄÄüü  
èèééååééôôúú

(г. Королев).

ТЕЛ. 8-916-730-44-70.
www.raisa-den.ru

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ

◆ КУПЛЯ-ПРОДАЖА: квартир, 
домов, дач, земельных участков.

◆ ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ
документов на недвижимость.

◆ АДВОКАТСКИЕ УСЛУГИ, СУД.
◆ ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

ТЕХЗАКЛЮЧЕНИЕ.

◆ СДАТЬ–СНЯТЬ:

квартиру, дом, дачу.

ТЕЛ. 8-967-096-80-25.

г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 5

ТОРГОВОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ

требуется ééèèÖÖêêÄÄííééêê.
Знание 1С «Торговля. Склад».

Тел. 993-50-23. Контактное лицо – Александр.

АРЕНДА
Производственные, складские 

офисные помещения.

Все коммуникации, охраняемая территория.

Адрес: Московская область,

Пушкинский р-н, пос. Правдинский.

Тел.: 8 (495) 588-36-01 доб.191;

8 (909) 156-35-20;

8 (909) 156-59-56.

ТРЕБУЮТСЯ ОПЕРАТОР
кромкофанеровального

станка;
ОПЕРАТОР ЧПУ

по обработке ДСП,
знание ПК обязательно.

8-916-747-66-33;

8-496-53-1-41-83.

(495)

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
Квартиры, коттеджи, офисы под ключ.

Качество гарантируем.

Тел.: 8-963-616-45-47; 8-925-871-68-58.
Крупная оптовая компания

(продукты питания) приглашает

ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
(г. Пушкино, г. Мытищи и районы). З/п – от 40000

руб. Опыт работы в аналогичной должности от 1 г.

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

Адрес: Москва, ул. Бусиновская горка, д. 2.

Тел.: 8-495-925-56-54, 8-903-238-17-91, Михаил.

Ветераны войны Афганистана

Арутюнов Александр Эдуардович

и инвалид войны Карапетян Ва-

лерий Юрьевич выражают свою

любовь, уважение АЩЕНКО 
ВАЛЕНТИНЕ ВАСИЛЬЕВНЕ, а
также её руководству и сослужив-
цам из Пенсионного фонда.

Агентство «Карнавал»
предлагает организацию и проведение:

вечеринок, стилизованных свадеб, юбилеев,

детских праздников, шоу-программ.

Тел.: 8-926-432-14-29; 8-985-292-43-03.

Организации в г. Пушкино

(Центр) требуется

БУХГАЛТЕР
со знанием 1С Зарплата.

Тел. (53) 2-44-60.

Требуются ëíéêéÜÄ,
график работы – 12 часов.

Желательно с опытом работы.

Тел. 8-916-514-71-15.

ííêêÖÖÅÅììÖÖííëëüü

СОТРУДНИК ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ,

ВОЦЕРКОВЛЕННЫЙ ДЛЯ ДЕЖУРСТВ В ХРАМЕ

в районе пос. Софрино.
Тел.: 8-916-554-60-40; 8 (985) 220-63-71.

Уважаемые
читатели!

Предлагаем вам размес-
тить на страницах нашей га-
зеты материалы частного хара-
ктера, но представляющие собой об-
щественный интерес. К примеру, рассказать к
юбилею семейной жизни или дню рождения о сво-
их родителях, их многолетнем и счастливом браке,
ведь они достойны уважения и почитания. В пуб-
ликации можно использовать фотографии из до-
машнего архива.

Очерк о достойном человеке, династии, коллек-
тиве можно заказать в редакции «Маяка», его про-
фессионально и ярко напишут наши корреспонден-
ты. Стоимость такого материала – льготная.

Обращаться в отдел рекламы и объявлений.

Телефон: 993-33-19 (534-33-19).

БЛАГОДАРНЫЕ ДЕТИ —
О СВОИХ
РОДИТЕЛЯХ

АКЦИЯ «МАЯКА»
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